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Рузман

18  марталда нилъер улкаялда кIодо гьабула Крым 
Ро ссиягун цIидасан цолъараб къо.

Крым Россиягун цолъи букIана Крымалъул  ва Се
вастополалъул халкъазул  мурад. Гьеб гьез баян гьа  бу 
на ва бихьизабуна 2014 соналъул 16 марталда тIо би
тIараб референдумалда. Гьениб гIахьаллъараб  ункъого 
процент Крымалъулгун Севастополалъул халкъазул  
ункъоялда анц1ила щуго про цен талъ загьир гьабуна 
цIидасан Россиягун цо лъизе бокьун букIин. Гьеб къоялъ 
гьез гьабуна тарихияб тIаса бищи.

Крымалъул  ракьал (Крымалъул Республика ва Се
вас  тополь шагьар) Россиялде нахъе руссиналъул  хъвай
хъвагIай гьабуна пачалихъазда гьоркьосеб къотIи
ялдалъун  2014 соналъул 18 марталда Москваялда 
Кремлялъул КIудияб кIалгIаялъул Георгиевский залалда  
Россиялъул ва Крым  Республикаялъул  бутIруз.

Крым Республика ва Севастополь шагьар  
Россиялъул  Федерациялде гьоркьоре лъугьин гуребги, 
гьел лъугьана Ро ссиялъул цIиял  субъекталлъунги.

Крым Украиналдаса къватIибе бачIи ккола 2013  
соналъул ахиралда ва 2014 соналъул байбихьуда Укра
иналда ккараб политикияб кризисалъул хIасиллъун.

Крымалъул халкъалъул референдум тIобитIизе хIук
му ккана 2014 абилеб соналъул  февралалда  Кие валда 
пача лихъияб  хисасвери ккеялда бан.

1921 соналъ  РСФСРалда гьоркьоб гIуцIун букIана 
Крымалъул АССР,  1946 соналъ гьеб  сверизабуна 
Крымалъул областалде, хадубккун 1954 соналъ гьеб 
кьуна Украиналъул ССРалъухъе.

1991 абилеб соналъ, СССР биххун хадуб, Кры
малъул об ласталда тIобитIана референдум цIидасан 
Крымалъул автономия гIуцIизелъун, 1992 соналъ 
къабул гьабуна  Кры малъул Конституция. Гьелда рекъон 
Крым ана Украиналде гъорлъе  къотIикъаялъулаб гьор
кьоблъиялда  рекъон.

Лъабго сон ана Крым Россиялде тIадбуссаралда. 
Жакъа къоялъ цIилъулел руго гьенир предприятияби, 
ралел руго цIиял школаби, больницаби, поликлиникаби, 
лъималазул ахал ва цогидалги социалиял объектал. 
РукIалиде ккезаризе кIвана токалъул  рахъалъан рукIарал 
захIмалъаби. Балеб буго Керченскияб проливалда кьо ва 
Симферополалда цIияб аэропорт. ТIубанго лъикIлъулеб  
ва тIегьалеб буго Крымалда гIумру, гьелдаса бохараб 
буго гьелъул халкъги. 

 

Крымалъул  их - рохалилаб байрам

Араб хамиз къоялъ Агъ
вали тIо битIана бакIалъулаб 
самоуправлениялъул ва диниял 
идарабазул гIун бачIунеб гIелалъе 
рухIиябгун пат риотикияб тарбия 
кьеялъул цадахъаб хIалтIул 
бицараб  дан делъи.

Данделъиялда гIахьаллъана 
районалъул бетIерасул за мес
титель МухIамадрасул Га ги ев, 
районалъул депутатазул Соб
ра ниялъул председатель Узум
хIажи Сайпудинов, МВД ялъул 
райотделалъул нух ма лъулев Эл
дар Му хIамадов, ТIин ди росдал 
мажгиталъул  имам ХIусен Мур
та загIалихIажиев, Агъвали ас
ли  яб маж гиталъул имамасул за
ме ститель, республикаялъул 
Муф   тияталъул лъайкьеялъул 
отде  лалъул  нилъер районалда 
вугев вакил  Шамил ХIа жиев, 
росабазул администрациязул 
бутI  рул, учреждениязул ва рай
администрациялъул отде лазул нух
малъулел. 

Данделъи рагьулаго,  М.Га
гиевас лъикIаб къимат кьуна цоцо 
росабазул мажгитазул имамзабазул 
гьеб рахъалъ гьабулеб хIалтIуе.

ГIемерал тадбирал ва 
дандчIваял тIори тIулел руго гьез 
школазда, мажгитазда, спор
талъул ва цогидалги тадбирал 
тIоритIулел бакIазда росабазул 
администрациязул бутIрулгун, 
лъай   кьеялъул ва куль ту раялъул 
управлениязул хIалтIухъабигун 
цадахърекъон.

Гьединаб анцIила кIиго 
тадбир тIобитIун буго араб соналъ 
районалъул гIолохъабигун ва 
чIахIиял классазул цIалдохъабигун, 
исана лъабго моцIида жаниб 
тIобитIун буго гьединаб щуго 
тадбир. 

Хуштада росдал ад ми
нистрациялъул бе тIер Асадула 
ИсмагIиловас би цана экстре
мизмалъулгун те рро риз малъул 
идеологиялъул профилактикаялъул 
рахъалъ росулъ гьа рулел хIал
тIабазул. 

«Росу тун къватIир ругел ва 

цогидалги гIалимзабигун къадру
къимат бугел росуцоялги ахIун, 
тIоритIула росулъ мажлисал 
гIолилалги гIахьал гьарун. 
Гьединго   школалда росдал 
имамасул гIахьаллъигун гьарула 
цIалдохъабазда ва мугIалимзабазда 
гьоркьор  гарачIвариял, гьелъ 
цокъадаралъ росулъ ахIвалхIалги 
лъикIлъулеб буго»,ян абуна гьес.

КигIан  гIемер гьединал  
данделъаби ва тадбирал тIо
ритIаниги, нилъеда кIолеб гьечIин 
экстремизмалъул рахъ ккурал 
гIолохъаби нахъ руссинаризе, 
битIараб нухде гьел рачине, кIвар 
кьезе ккелин гIисинаб гIелалъе 
битIараб динияб лъай кье ялде, 
лъавукълъиялъ ругин гIемерисел 
гIолохъаби, хасго гIолилал 
къосулелилан бицана жиндирго 
цевевахъиналда Шамил ХIажиевас. 

«Бегавуласул ва дибирасул 
рагIи данде кколеб бакIалда, иш 
лъикI букIуна. Щивас тIадкъараб 
хIалтIи тIубазе ккола гIаммаб 
мурадалъе гIоло. МухIаммад 
аврагас (с.гI.в.) абулеб буго радал 
вахъиндал умматалъул ургъел 
гьечIев чи нилъедасан кколарин. 
Гьединаллъун рукIине ккела росдал 
дибиргун бегавул. 

ГIалимзабаз нилъеда 
бицулеб букIана балагьал рачIине 
рукIиналъул хIакъалъулъ. Гьеб 
букIана нилъер цадахъаб хIалтIи 
гьечIеб заман. Гьелъул балагьалги 
гIемер рещтIана нилъеда тIад. 
Гьанже байбихьана нилъер 
цадахъаб хIалтIи, гьелъул хIасилги 
лъикIаб букIине буго»,ян абуна 
Шамилица. 

Районалъул маданияталъул 
управлениялъ гьеб рахъалъ 
гьабураб хIалтIул бицана ХIа лимат 
АхIмадовалъ. 

ЦIалдохъабазе рухIи яб 
тарбия кьеялъулъ  районалъул 
школазда гьарулел хIалтIабазул 
бицун  кIалъазе яхъарай 

лъайкьеялъул управлениялъул 
нухмалъулесул заместитель 

Зайнаб ГIабдусаламовалъ бицана 
школазда ункъабилеб классалдасан 
байбихьун  кьолеб бугин 
«Исламияб маданияталъул кьучI» 
абураб цIалул предмет.

ХIусен Мурта загIали хIажи
е вас бицана гIо лилаз мисал 
чIахIияздаса босулеблъиялъул.

«Кинабго гьабулеб жоялъул 
хIасил букIине ккани, букIине ккола 
цоцаздехун адаб,  адаб гьечIони, 
кинабгIаги лъикIаб рахъ букIине 
гьечIо. Гьединго бегьуларо рекIелъ 
хIасад цIунизе. ЖамгIияталда адаб 
бугони, лъималаздаги ракIалде 
ккола гьеб гьедин букIине кколин 
абун. КIудиясул хIурмат гьабуларев 
чи жиндир умматалдасан кколарин 
абулеб буго хирияв Аварагас 
(с.гI.в.). Рикьалабигун питнаби 
адаб гьечIолъиялдасан байбихьула, 
адаб гьечIони, питна лъугIуларо»,
ян лъугIизабуна жиндирго кIалъай 
имамас. 

Дандеялъул ахиралда 
МухIамадрасул Га ги евас бар
кала загьир гьабуна данделъиялда 
гIахьаллъаразе, ва гьединго 
баркалаялъул кагътал кьуна 
Шамил ХIажиевасе ва Асадула 
ИсмагIиловасе гьеб рахъалъ 
гьабулеб  жигараб хIалтIуе гIоло.

   Газеталъул пресс-хъулухъ

Шамил ХIажиев: 
«Щивас тIадкъараб хIалтIи тIубазе ккола гIаммаб мурадалъе гIоло»

агъвали тIобитIана рухIиябгун патриотикияб тарбия кьеялъулъ 
бакIалъулаб самоуправлениялъул ва диниял идарабазул 

цадахъаб хIалтIул хIакъалъулъ бицараб данделъи.
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ГьиГьалъ. 

Терроризмалде данде
чIараб моцIрол план тIу
ба забиялда хурхарал тад
бирал тIубараб ан  кьалъ 
тIоритIана Гьигьалъ шко  
лалдаги. ОБЖялъул му
гIалим МухIамад Иман
гъазалиевас школалъул 
гIаммаб линейкаялда цIал
дохъабазда бицана ахираб 
заманалда терроризмалъул 
гIемер бициналъе, гьелде 
кIвар цIикIкIун кьезе 
ккеялъе гIилла ва ракIалде 
щвезаруна балагьаб ав гус
талъул къоялдасан на хъе 
жакъа къоялде щве зе гIан 
террористазул квер зу  кьан 
хваралщинал, гьез даго 
гъорлъ Бесланалъул ну
сиялда ункъоялда анлъго 
цIалдохъанги. 

Ахирал со назда терактал 
цIи кIкIунел рукIиналъ, 
хасго исламиял па ча
лихъазда инса нияталъулго 
ра  хIат хвезабун букIинал
датIадчIей гьабуна гьес. 
Гьединго мугIалимас 
школлъималазда малъана 
хIажат  гьечIел социалиял 
гьиназде раккиялъ, гьенир 
гьарурал щакал лъай
хъваящги лъикIалде ра
чунареблъи.

Хадусеб къоялъ поли
циялъул райотделалъул 
Гьи  гьалъ вугев участ
ковый Надирхан ГIабдул
ба си ро васул ва  росдал  
маж гиталъул имам ГIу
мархI1ажи ГIа мирлаевасул 
гIахьал лъигун    школалда  
тIоби тIараб  дандчIваялда  
цIал   дохъабазе баян гьа
буна динияб экстре миз
малдагун терро ризмалда  
хурхаразе, гье диназе ку
мекквербакъи гьабулезе 
ва гьезул рахъ кколезе  Ро
ссиялъул къа нуназул тIа
лабазда рекъон букIунеб 
та михIалъул, цIалдохъаби 
ва гIолилал ахIана гьелдаса 
цIунараллъун рукIине, 
лъай тIалаб гьабизе. 

ЦIал дохъабаз кIвар кьун 
гIе неккана церерахъаразул 
кIа  лъаял, гьезие асар гьа
буна щибаб такъсиралда  
ха дур ратарал жидерго 

гIел бащадазе  гьабураб 

та михIалъ гIолилазул 
«чIва раб гIумруялъ», гIо
ли лал такъсиралде ва 
такъсир чиясул бакIиде ра
чунел, ахиралде кIудияб 
балагьалде жалго рачунел 
пишабазул, гIолохъаби 
гуккулел къагIи дабазул 
би  ценалъ.

Школалда тIоритIарал 
данд чIваязул ахирал ана 
суалжаваб фор матазда. 

        м. имангъазалиев 

ГьимеРсо. 

Росдал шко ла
лъул дире ктор Му
хIамад Жалаловасул 
нух малъиялда гъоркь, 
Гьимерсоги  лъаза бун бу го 
«ЦIумадисел терро ралде 
дандечIарал руго» абураб 
моцI ва мугIалим Салман 
Билалов тун вуго гьелъул 
жавабиявлъун.

КIудияб кIвар кьуна 
Салманица ва мугIа
лим забаз гьелде хIадур
лъиялде. Шко   лалъул ли
нейкаялда С.Билаловас 
бицана ахираб заманалда 
кисакибего гIа дин, 
экстремизмалъгун те
рро      ризмалъ кьалбал ни
лъер районалдаги ри
ччан рукIиналъул,  ро
сулъги цоцо хIужаби 
камунгутIиялъул диниял 
экстремистазулгун терро
ристазул рахъ кколезул 
кьеразулъе гIоло хъаби 
лъу гьиналъул ва гьелъул 
хIа силалда росулъгун  
рай оналда замазаманалда 
лъа  з арулел рукIиналъул  
те  рроралде дандечIарал 
ха сал тадбирал, кколел ру

кIиналъул  гьенир чIвай
хъве ялъул хIужабиги.

Классазул нухмалъулез  
жидежидер классазда 
тIо ритIана жидер бе
раздалъун террризм щиб 
жо кколебали бихьи
забураб суратал ра  хъи
ялъул ва «Ниж терро
ралде дандечIарал руго» 
абураб къадал газетазул 
конкурсал, терроралъ вас 
гьавуларевлъиялъул би
царал рагьарал дарсалгун 
тарбиякьеялъулал сагIтал. 

ТIоцебесеб классалда  
М. МухIамаддибировалъ 
«Щиб жо кколеб лъикI
лъи ва щиб жо кколеб 
квешлъи?», кIиабилеб 
классалда Му хIамад Мур
тазагIалиевас «ЛъикIав 
чи гьев ккола…» ва 
щуабилебгун анлъабилеб 
классазда Салман Би
аловас «ЛъикIав вас ва 
лъикIай ясщал гьел 
кколел?» абурал темабазда 
тIоритIана ра гьарал дарсал 
ва гьелъул хIасиллъун 
ккана школалъул цIал
дохъабазул  анищ  дуня   
лалда даимаб рекъел ва 

талихIаб гIумру букIин  
бичIчIизабурал жидерго 
пикраби загьир гьаби ва 
гьезда рекъон сочинениял 
хъвай.

               м. Жалалов

сасиКь. 

Росдал школалда тIо
ритIана  «Террорквеш
лъи» абураб тадбир. Гьелъ 
жа нире рачана терроралде 
дандечIей  гьабизе ккеязул 
бицарал, щибаб классалда 
тIо ритIарал тарбия 
кьеялъул классалъул 

сагIтал,  «ТIолго дунял
терроризмалде данде» 

абураб суратал рахъиялъул 
конкурсал ва рагьарал 
дарсал. Шигьабудин 
МухIамадовас ва Алжанат 
Набигулаевалъ кьурал  
рагьарал дарсазда 
щуабилеб ва ункъабилеб 
классазул  цIалдохъабаз 
би   цана  терроризмалъул 
ва  гьелъул  кьогIлъиялъ 
жам    гIияталъул рахIат хве
забулеб букIиналъул, гьелъ 
гIолохъаби чIваялде рачи
налъул, Бесланалда кка
рал нусиялда ункъоялда 
анлъго цIалдохъансул рухI 
босарал пашманаб лъу
гьабахъиналъул ва ду
ния лалъулго цIалдохъаби 
ахIана экстремизмалдасан 
ва терроризмалдасан рикI
кIада чIезе. Анкьабилеб 
ва микьабилеб классазда 
тIо  ритIарал «Терроризм: 
гьелъул байбихьи ва паш    
манал хIасилал» ва «Терро
ризмалде данде рагъ» тар  
биякьеялъулал сагI тазда 
мугIалимзабазгун цIал
дохъабаз бицфаралъ ва 
бихьизабуралъ асар гьа би
чIев чи хутIичIо. 

МугIалимзабаз школ
лъималазда бичIчIизабуна 
жам гIияталда терроризм 
ба ккичIого букIиналъе 
аслияб кумекчилъун 
инсанасе, хасго гIолилазе, 

тарбиягун лъай ва ва 
бокьулеб ишалде тIаделъи, 
профилактикиял тадбирал 
тIоритIи кколин абун.                      

            
     а. набигулаева                                 

                               

ТIисси. 

 Росдал шко лалъул ди
ректор ХIажиев Ша милил 
нухмалъиялда гъоркь,  
районалъул лъайкье я
лъул управлениялъул на 
чаль  никасул заместитель  
Му хIамад ГIумаровасул, 
МВДялъул райотделалъул 
ТIисси вугев участковияв 
ХIасан Багьавудиновасул, 
росдал бегавул ЯхIия 
Мама  дибировасулгун 
мажги талъул имам 
МухIамад ГIабдулаевасул, 
росдал гIолохъабазул  
гIахьаллъигун  тIобитIана 
ТIисси росдал школалда 
райо налда лъазабун 
бугеб  терроризмалде 
дандечIеялъул моцIал да 
хурхизабураб «ЦIумади
сел терро ралда дан
дечIарал руго» абураб 
тадбир. 

КIалъазе ва хъарав 
мугIалим ГIали мухIа
мадов Шамилица данде
лъаразе би цана те рро
ризмалъул кьогIлъиялъул, 
гьелъ рачунел пашманал 
хIасилазул. 

Гьебго бицана ва лъай 
тIалаб гьабизе ккеялде, 
лъавукълъиялъул нух 
бецIаб букIиналде кIвар 
буссинабуна данде лъи
ялда кIалъазе рахъарал 
цогидазги.

Хадуб цIалдохъабазул 
рикIкIен гIемерал суалазе  
жаваб кьуна гьалбадерица. 
Тадбиралъул ахиралда  
бихьизабуна терро риз
маялъул балагьал хIаси
лазул бицараб   видеоролик 
ва гьелда сверухъ жидерго 
пикраби загьир гьарун, 
цIалдохъабаз цадахъ   
лъугьун ахIана жал 
терроризмалде данде 
чIарал ругилан.

Ш. ГIалимухIамадов

Районалда унеб буго терроризмалде дандечIеялъул моцI

ХIинкъи  гьечIолъи ва  лъимерлъи
март моцI районалда тер роризмалде данде чIараблъун лъазабун буго. 

Гьелда хурхинарурал руго районалъул росабазул школазда ахирал анкьаз  тIоритIулел тадбиралги. 
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Районалъул росдал ма
гIишаталъул ак тив бакIарараб 
цо данделъиялда, гьелъул пред
седатель ИсхIакъ Идри совас 
абу на лъикIал, церетIурал 
ва церетIезе къеркьолел ма
гIишатал нилъерги дагьал 
гьечIин, гьединаздаса цояблъун 
кколин «Гьадири» СПКялъул 
нухмалъулев Сапарбег ХIажиев 
илан. Гьебго данделъи лъугIун 
хадуб, бакIбакIазда горгор 
гьабун рукIарал СПКязул 
нухмалъулезгун росабазул 
администрациязул бутIруз 
абу леб букIана кIалагъоркье 
колхозги рехун, Кабардиялъе 
арав Сапарбегги веццидал, 
жидеда нах цебего бахизе 
кколаанилан. 

«Цояз веццулев, цогидаз 
какулев, кинав Сапарбег гьавго? 
АхIун редакциялдегун, дирго 
кIийиде бикьараб пикру цо 
рахънибе ккезабизе ккела»,ян 
пикру ккана дир. 

-сапарбег, мун райо-
налъул росдал ма гIишаталда 
цIияв чи кколаро. Цебеккунги 
нухмалъи гьабуна дуца гIа-
гараб росдал колхозалъе ва, 
циндаго мун тIагIана. на-
хъойги ваккана «Гьадири» 
сПКялъул нухма лъулевлъун. 
Щиб гIаламат гьеб кколеб?

БитIараб буго. Микьго 
соналъ гIагараб росдал 
колхозалъе нухмалъиги гьабун, 
васасул цIали лъугIизегIан 
гьесда цадахъги вукIине, ккараб 
кумекквербакъиги гьабизе, 
цогидал нухмалъулез киндай 
росдал магIишат цебетIезабулеб 
бугебан диего хIалбихьиги 
щвезе, ана КабардиноБал
кариялде. Анлъго сон гье
нибги бана, васасул цIалиги 
лъугIана. Районалъул росдал 
магIишаталъул отделалъул 
нухмалъулев ИсхIакъ Идри
совас дида абуна бокьилаанин 
СПК «хвасар гьабиялъул» иш 
кодобе босизеян. Гьудуласул 
гьари нахъчIвазеги бокьичIого, 
бегьараб кумек гьабилин 
абун, араб соналъул февраль 
моцIалдаса нахъе тIаде босана 
гьаб хъулухъ.

-Гьаб лъагIел дуе ва 
фермеразе хIалбихьиялъулаб 
сонлъун букIун батила. 
ХIалтIул хIисабги кьезе ккела 
жамагIаталда цебе. Киналха 

хIасилал ккарал?
ХIасилал рачине цудун

гоги батила, бугониги абила 
тIа тIала квералги лъун ниж 
ру кIинчIилан. Жакъа къоял де 
нижер колхозалъул буго гIаммаб 
къагIидаялъ анкьнусиялда 
кIикъо го гектар ракьул Шава 
зонаялда ва анцIила микьго 
гектар ахазул магIарухъги. 
Ункънусиялда кIикъоялда 
анцI го гектар ракьул буго 
бекьулеб, гьенир тIадран унел 
руго ихдалил рекьул хIалтIаби. 
Буго мучIдузе тараб ракьги. 
Хадубккунги рекьулел ракьазул 
къадар цIикIкIинабиялда тIад 
хIал тIу лелги руго ИсхIакъгун 
ва гьесул заместитель МухIа
мадрасулгунги.

ГIужда рекьул хIалтIаби 
байбихьана, гьеб бугелъул 
лъикIаб бачIин бакIариялъе 
аслукьучI, хьул буго гьава
бакъалъухъ балагьичIого, хIа
силалги квешал ккеларин 
абун, букIа гьеб бахчадулал 
нигIматазул яги люцерна 
бекьиялъул рахъалъ. Ихдалил 
къоялъ лъагIел хьихьулинги 
абулелъул, жакъа къоялде 
анцIго гектаралда овощал ва 
анцIила щущу гектаразда 
цIоросаролъгун суданка хьан 
буго.

Сонидасан сониде цIи
кIкIунеб буго ижараялъе бе
кьулеб ракь босулезул къадарги. 
Ракьалъ инсан хьи хьулин 
гIадада абураб гьечIелъулха 
умумуз. 

Лъаб къоялда анкьго 
гIака буго СПКялъул Шава 
зонаялда бугеб ЦIияб Гьадири 
росдал гIадамазухъ ижараялъе 
кьун. Гьедин гьабизе ккана  
СПКялъул кIиябго фермаялда 
боцIуе гIурал шартIал 
гьечIолъиялъ. ГьабсагIат нижер 
магIишаталда буго  вехьасулгун 
механизаторасул рукъзал ва 
гьеб кIиго фермаги.   

Дагьаб цебе росулъ жа  
ма гIаталъеги хIисаб кьу на 
лъагIалил хIалтIул хIаси ла зул. 
ГIей бугеблъун рикI кIанаха гьез 
нижер хIалтIи.

-сапарбег, дида бичIчIи-
чIо гIачиязул щиб хайир 
бугебали сПКялъе…

ГIачиязул хайир букIи

нарищха. СПКялъул хIалтIу
хъабазе нижеца чIобого кьола 
хер ва корма. БечIчIараб рахь 
бичула «Ражаб» КФХялъе ва 
щвараб гIарац харж гьабула 
СПКялъул хIажалъабазе. Араб 
соналъ гьоркьохъеб хIисабалда 
1800 литр рахьдал бечIчIун буго 
щибаб гIакдадаса. СПКялъул 
хIалтIухъабазе харжалги 
гьелъухъ щвараб хайиралдасан 
кьола. 

- Х I а ж а л ъ а б а з у л 
бицунаго, гьикъила: техника-
транспорт бугищ нужер? 
араб соналъ Шаваялде 
щварай дида бихьана гьеб 
рахъалъ киназдего гIун тIун 
магIишатазул бугеб къва-
рилъи къватIисан мухь кьун 
техника бачизе ккеялъ… 

Техникаялъул рахъалъ 
нижерго гьебго къварилъи 
буго.  АнвархIажи Вечедовас 
ва Ис хIакъ Идрисовас рагIи 
кьун буго гьеб рахъалъ 
гIаммаб кумек гьабизе, ай, 
киналго магIишатазе букIине 
росдал магIишаталъул техника 
босизе. Гуронани, анцIгонусго 
гектар ракьул бегабекьизе 
рикIкIадасан ра чIине жидее 
хайир гьечIин абун, цогидал 
рай оназул магIишатазул нух
малъулез техника кьолеб 
гьечIо нижехъе, кьуниги, 
цIакъго хираги чIолеб буго гьеб 
нилъер магIишатазе. Рекьулел 
ва цIигьарулел ракьазухъ 
пачалихъалъ кьола субсидия. 
Бокьилаан гьеб рахъалъ нижее 
кумек гьабизе районалъул 
нухмалъиялъ. Гьеб буго цохIо 
дир гуреб, тIолго магIишатазул 
нухмалъулезул гьари. 

ХIалтIул цебехъанлъун 
ккола коллективалъул цадахъаб 
хIалтIи, хIалтIухъабазул  мах
щел ва бажари.  Баркала кьезе 
бокьун буго дирго заместитель 
МухIамад Мусаевасе. Дун 
гьечIониги, Шава зонаялда 
бокьараб хъулухъ тIубала гьес 
фермеразул ва магIишаталъул 
хIалтIухъабазул. 

Дирго рахъалъан абила, 
гьабсагIат росдал магIишаталде 
кьолеб кIвар гIезегIан лъикIаб 
ва тIадегIанаб даражаялда 
бугин абун. Гье динлъидал 
хIалтIизе бо кьарасе ресалги 
гIатIидал руго. Гье динго абила, 
цо гидазул щибдай ккелаян, 
довегIанги къан, халккун чIолеб 
заман лъугIанин.  ЦIикIкIунел 
руго ижараялъе ракьалги 
росун, гьелда тIад хIалтIулел 
гIолохъанал хъизанал. Гьелъ 
рес кьолеб буго г1олохъанал 
хъизаназе, росулъан къватIире 
инчIого, бак1алдаго магIишат 
гьабизе ва ракьал рехунтей 
дагьлъизабизе. 

Дида, божилъиги гьа
бун, тIадкъан бугелъул магIи
шаталъул хIалтIи, жама
г1аталъул бадибчIвай що
ларедухъ гьеб цебехун бачине 
нигат бугоха дирги.

Аралда туманкI речIчIани, букIинеселъ гIарада ре чIчIулин 
абун ва цIияб кколин цебего кIочараб басриябилан абиял руго. 
Лъаларо, гьезул ки наб жа къасеб макъалаялъе данде кколебали, 
амма жого гье   чIого гурин Рамазан ГIаб дулатIиповас ми л лиял 
гIа датал тIад ру ссинарулел ру     гел абун иргадулаб ну халъги пикру 
ккана араб руз маналдаса ха дуб маж гиталъул аз  ба ралда ки на зего 
бикьулеб ва гъираялда ква налеб букIараб мугь бихьидал. ГIицIго 
кIва хIалав хутIун ватилин Агъ вали мугь щве чIевилан ккана 
ракIалде. ГIашуракъоялде ва их чIеялде мугь балеб лъикIаб гIадат 
рай централда кидаго хвезе течIо. БукIана гьеб гIа дат ре дакциялъул 
мадугьалзабихуштадагIурухъазулги, ам ма гьезда гIадатищ 
кIочараб яги кIвахIаллъунищ тараб, дида лъаларо…

…Радалго букIана кIкIуйдул махIги, бе кулеббичIулеб  бакъ 
вараб цIулал хъуйги Маш тихи ава лалда. ПатIимат АхI мадовалъул 
бетIер лъиялда гъоркь маш тихисез иса наги хве зе течIо баркалаги 
гIе мераб ки риги кIудияб ихдалил мугь баялъул гIадат. Къоло 
микьго хьагиниб бе лъулеб букIана тIагIамаб, ни лъер умумузул 
аслияб квен  лъун бу кIа рабинги абизе бегьулеб мугь. Къалъи
лалде белъана гьеб ва ГАЗель авто машинаялда бачана аслияб 
мажгиталъул азбаралде. Рохалие гIур хъи букIинчIо руз ман ги бан 
къватIире ра чIаразул тIагIамаб мугь кваналаго.

Баркала кьезе бокьун 
буго умумузул гIадат 
кIочон то ла рел ПатIимат 
АхIма довалъе, Асият 
ва ПатIимат Гъа йир бе 
ковазе, Бекисат ва Анжат 
МухIамадовазе, Батул 
СагIитовалъе,  цIарал 
хъва  чIониги, Маш ти хи 
авалалъул тIолго руч
чабазе, гIарцу далъун, цIа
цIулалдалъун, могьолал 
куль турабаздалъун бу
кIа мугь базе кумек
квербакъи гьабуразе. 
Аллагьас гьезие кири 
кIодо гьабеги, уму
музул лъикIал гIадатал 
цIигьаризе тавпикъ кье
ги. Их баракатгун щвараб, 
гьавабакъ рекъараб, ро
хел гьарзаяб батаги.

Гара-чIвари
Баракатгун щвараб батаги их

  миллиял гIадатал

лъикIал хIасилазде таваккалгун

Гьумер хIадур гьабуна Хадижат залимхановалъ 
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Собрание депутатов МР «Цумадинский район» 
решает:

1.Внести в решение XIй сессии Собрания де
путатов МР «Цумадинский район» V созыва от 
28.12.2012 г. №8 «Об утверждении Положения о 
порядке установления, выплаты и перерасчета размера 
ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности му ниципального района 
«Цумадинский район» и пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы 
му ниципального района «Цумадинский район» 
следующие изменения:

1)в части 4 слова «не менее 15 лет» заменить сло
вами «не менее стажа, продолжительность которого 
для назначения пенсии за выслугу лет в соответству
ющем году определяется согласно приложению к на
стоящему Положению»;

2)в абзаце первом части 8 слова «не менее 15 лет» 
заменить словами «не менее стажа, продолжительность 
которого для назначения пенсии за выслугу лет 
в соответствующем году определяется согласно 
приложению к настоящему Положению»;

3)в абзаце втором части 8 слова «свыше 15 лет» 
заменить словами «сверх указанного стажа»;

4)дополнить приложением №8.
2.За лицами, приобретшими право на пенсию за 

выслугу лет в соответствии с Положением о порядке 
установления, выплаты и перерасчета размера еже
месячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности му ниципального района 

«Цумадинский рай он» и пенсии за выслугу лет 
лицам, за ме щавшим должности муниципальной 
службы муниципального района «Цумадинский 
район» и уволенными (освобожденными от заме
щаемой должности) с муниципальной службы до 
1 января 2017 года, лицами, замещающими на 1 
января 2017 года должности муниципальной службы 
и имеющими на этот день стаж муниципальной 
службы для назначения пенсии за выслугу лет не 
менее 20 лет, а также лицами, замещающими на 1 
января 2017 года должности муниципальной службы, 
имеющими на этот день не менее 15 лет указанного 
стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право 
на трудовую пенсию по старости (инвалидности) в 
соответствии с Федеральным законом «О трудовых 
пенсиях», сохраняется право на пенсию за выслугу 
лет в порядке, предусмотренном Положением о 
порядке установления, выплаты и перерасчета размера 
ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности му ниципального района 
«Цумадинский район» и пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы 
муни ципального района «Цумадинский район», без 
учета изменений, внесенных настоящим решением.

3. Действие настоящего решения рас прос тра
няются на взаимоотношения возникшие с 1 января 
2017 года.

Председатель собрания депутатов                                      
мР «Цумадинский район»     у.  сайпудинов 

 В Собрание депутатов МР «Цумадинский район» 
 решает:

1.утвердить прилагаемое Положение о порядке 
организации деятельности ярмарок на территории МР 
«Цумадинский район» (Приложение №1).

2.утвердить уполномоченным органом 
организации деятельности ярмарок и рынка 
выходного дня - отдел финансов, экономики  и 
имущественных отношений мР «Цумадинский 
район» с правом заключения договоров арен-
ды торговых мест с индивидуальными пред-

принимателями, организациями и сель хозпро-
изводителями. 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования

4.Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя главы администрации 
Халидова Т.Ш.

Председатель собрания депутатов мР 
«Цумадинский район»           у.  сайпудинов

Десятой сессии собрания депутатов муниципального района 
«Цумадинский район» шестого созыва  от  14 марта 2017 года.

об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
образования» муниципального района «Цумадинский район» на 2016 

- 2020 годы» 

Собрание депутатов муниципального района «Цумадинский район»  
решает:

1.  Утвердить программу «Развитие системы образования» му
ниципального района «Цумадинский район» на 2016 2020 годы».     

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
 
Председатель собрания депутатов
мР «Цумадинский район»                    у. сайпудинов

Собрание депутатов МР «Цумадинский район» 
решает:

1. Утвердить состав комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав MP «Цумадинский 
район».

3. В связи с принятием настоящего решения, 
часть 2 решения №11  шестой сессии Собрания де
путатов МР «Цумадинский район» от 13 мая 2016 
года «о создании и утверждении нового  состава   

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав мР «Цумадинский район»  на 2016-2020гг.» 
считать утратившим силу. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

Председатель собрания депутатов    мР 
«Цумадинский район»           у.  сайпудинов

 Собрание депутатов МР  решает:
1.В целях выполнения требований пункта 

5 статьи 14 и пункта 5 статьи 15 федерального 
закона от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Положения «О дорожном 
фонде муниципального района «Цумадинский 
район» утвердить Муниципальную целевую прог
рамму «Дорожная деятельность Администрации 
муниципального района «Цумадинский район» в 2017 
году» согласно приложению №1.

2. Предусмотреть в бюджете муниципального 
района «Цу мадинский район» на реализацию Му
ни ципальной целевой программы «Дорожная дея
тельность Администрации му ниципального района 
«Цумадинский район» в 2017 году» денежные средства 
в сумме 11250,0 тысяч рублей из средств Дорожного 
фонда муниципального района «Цумадинский район».

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования.

Председатель собрания депутатов  мР 
«Цумадинский район»             у. сайпудинов

                                             Приложение 
                             к решению 10-й сессии собрания депутатов 
                                мР «Цумадинский район» 6-го созыва
                                        от 14.03.2017г. №_13

муниципальная целевая программа
«Дорожная деятельность администрации 

муниципального района «Цумадинский район» в 2017году» 
                                                                                (тыс. рублей)

№№ Наименование расходов Сумма

1 Реконструкция объездной автодороги общего пользо
вания в районном центре Агвали в направлении сель
ского поселения «Сельсовет Кочалинский» с устрой
ством асфальтобетонного покрытия

4250,0

2 Капитальный ремонт, ремонт и содержание действу
ющей сети автомобильных дорог общего пользова
ния местного значения и искусственных сооружений 
на них; 
осуществление мероприятий, необходимых для 
обеспечения развития и функционирования систе
мы управления автомобильными дорогами обще
го пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них : проведение кадастровых работ, 
регистрация прав в отношении земельных участков, 
занимаемых автодорогами общего пользования мест
ного значения, дорожными сооружениями и другими 
объектами недвижимости, используемыми в дорож
ной деятельности;
приобретение строительных материалов, других то
варноматериальных ценностей, необходимых для 
капитального ремонта, ремонта и содержания авто
мобильных дорог общего пользования местного зна
чения и искусственных сооружений на них. 

4000,0

3 Приобретение дорожноэксплуатационной техники 3000,0

            

                                               Приложение  
                          к решению 10 _сессии собрания депутатов                                                                                                                  
                             мР «Цумадинский район»  6-го созыва
                                  от 14 марта 2017г   № 12

состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав   мР «Цумадинский район» 

Омаров Асадула АбдулаевичУправделами администрации MP 
«Цумадинский район»  председатель комиссии;

Ахмедова Халимат Хасбулаевна начальник МКУ отдела культуры  
заместитель председателя комиссии;

Магомедов Абдусалам Адамович ответственный секретарь КДН и 
ЗП. 

Члены комиссии:              
1.Гаджимагомедова Патимат Зикрулаевна  старший инспектор ПДН 

ОВД по Цумадинскому району, (по согласованию);
2.Магомедкеримов Арип Xайбулаевич заведующий поли клиники 

ЦРБ, (по согласованию);
3.Джахпаров 3аур Магомедкамилович заместитель начальника УСЗН 

(по согласованию);
 4.Омаров Магомед Магомедович заместитель начальника МКУ 

отдел образования;  
 5.Малачдибиров Убайдула Саадулаевич  главный редактор газеты 

«Голос Цумады»;
6. Муртазалиева Патимат Абдулмежидовна заведующая отделением 

по делам детей и семей с детьми  ЦСОН  в  районе (по согласованию);
7. Абдухаликов Абдухалик Магомедович ведущий специалист ЦЗН, 

(по согласованию).
8. Магомедов Халилула Гусенович ведущий специалист по опеке и 

попечительству;
9. Халитов Рамин Магомедович специалист по молодёжной политике  

МКУ отдела спорта, туризма и молодёжной политики; 
10. Исмаилова Патимат МагомедовнаПсихологпедагог МКУ 

«Агвалинская гимназия им. Кади Абакарова» (по согласованию).     

Р е Ш е н и е  №10
Десятой сессии собрания депутатов мР «Цумадинский район»  шестого созыва   от 14 марта 2017 г.

«о внесении изменений в решение одинадцатой сессии собрания депутатов мР                 
«Цумадинский район» пятого созыва от 28.12.2012 г. №8»

Р е Ш е н и е  №11
Десятой сессии собрания депутатов мР «Цумадинский район»  шестого созыва от 14 марта  2017 г.

об утверждении Положения о порядке организации деятельности ярмарок и рынка выходного дня на 
территории муниципального района   «Цумадинский район»

 Р е Ш е н и е  № 12
Десятой сессии собрания депутатов мР «Цумадинский район» шестого созыва от 14 марта 2017года. 

об утверждении  состава   комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
 мР «Цумадинский район»

РеШение  №  13
Десятой сессии собрания депутатов муниципального района «Цумадинский район» шестого созыва 

от 14 марта 2017 года.

о муниципальной целевой программе  «Дорожная деятельность администрации муниципального 
района «Цумадинский район» в 2017 году

РеШение  №  14

10-я сессия собрания депутатов мР «Цумадинский район» 6-го созыва

БитIизаби
2017 абилеб соналъул 17 марталда 

къватIибе араб  «ЦIумадисезул гьаракь» 
газеталъул  анлъабилеб гьумералда 
райСобраниялъул депутатазул сесси
ялъул анлъабилеб хIукмуялъул тIоце
бесеб  цадахълъелалъул кIиабилеб абзац 

цIализе ккола «Увеличить расходы 
МКУ «Управление культуры МР «Цу
мадинский район» в сумме 100,0 тыс. 
рублей, в т.ч. 001 0801 29000 80020 244 
310 100, 0 тыс.рублей абун.



5                   ЦIумадисезул гьаракь                          2017 соналъул  24  март

Россиялда 2017 сон лъазабун буго Эко логиялъул лъа гIеллъун. 
Гьелда хурхун улкаялъул регионазда ва республикабазда тIоритIулел 
руго батIиба тIиял тадбирал. Февралалда  Дагъистаналъул 
бетIер Рамазан ГIабдулатIиповги гIахьаллъана республикаялда 
экологиялъулгун Каспиялъул сон рагьиялъул тадбиралда. Киналго 

гьел тадбиразул  мурад ккола  
тIабигIат  ва экология цIуниялде 
халкъалъул  кIвар буссинаби ва 
жавабчилъи цIикIкIинаби. Ро
ссиялъул Конституциялда  хъван 
буго щибав инсанасда тIадаб бугин 
тIабигIат цIунизе, гьесул сахлъи 
ва букIинесеб сверухъ бугеб 
экологияб ахIвалхIалалда бараб 
букIиналъ. Экологиялъул соналда 
хурхарал гIемерал батIибатIиял 
конкурсал, дандеруссинал, гIел
миялгун практикиял конфе рен
цияби тIо ритIана районалъул 
тIадеги лъай кьеялъул идараялъги.

Районалъул конкурсазда  
«Дир Дагъистан» номинациялда 
лъабабилеб бакI щвана ТIиндиса 
Ш.ГIабдулатIиповалъе. 

«Нижер районалъулгун 
росдал тIабигIиял памятникал» 

конкурсалда тIоцебесеб бакI щвана КIванада, кIиабилеб  
ТIадгьаквари ва лъабабилел  бакIал Хуштада, Инхокъвари, Эчеда 
школазе. 

«ТIабигIаталъул цIехрех гьабулел гIолилал»  номинациялда  
ТIиндиса ХI.МухIамадовас, Агъвалиса П.ГIабдулхаликъовалъ ва 
ТIадгьаквари ГI.ИсмагIиловас ккуна призалъулал бакIал.

Районалъул конкурсазда бергьарал нилъер цIалдохъабаз 
республикаялъулаб этапалдаги лъикIал хIасилал рихьизаруна: 
«МугIрул цохIо кьураби гуро» номинациялда Силдиса ГI. 
Хочбаровас, «Наял гьари» номинациялда Гъоркь гьаквариса 
А.МуртазагIалиевас, «Халкъияб медицинаялъулъ даруял хурдул» 
номинациялда ТIадгьаквариса ТI. ЯхIяевалъ. 

Дагьаб цебе  республикаялъул экологияб централда тIо би
тIараб  «Дагъистаналъул  захIмалъаби лъима лазул бераздалъун» 
цебелъеялда гIахьаллъарав 53 цIалдохъанасда    гьоркьоса  доклад
гун  цее яхъа рай  Агъвали гимназиялъул  цIалдохъан З. АхIмадова 
мустахIикълъана тIоцебесеб бакIалъе, кIиабилеб бакI щвана 
ТIадгьаквариса ТI.ЯхIяевалъе ва лъабабилеб бакIалде ккана 
ТIиндиса М.ГIабдулаева.

                                                           завурбег  мухIамадов

Дарс кьеялъул цIиял къагIидаби гIумруялде рахъинариялда 
хурхараб  байбихьул классазул учительзабазул семинар тIобитIана 
Агъвали гимназиялда. Гьенир гIахьаллъана районалъул киназдего 
гIунтIун шко   ла з даса мугIалимзаби. Гьеб къоялъ Агъва ли 
гимназиялъул байбихьул классазул цIал дохъабазул киналго дарсал 
рагьарал рукIана ва учительзабазе рес щвана жидерго хIалбихьи 
бикьизе.  

Семинаралда гIахьаллъаразда бичIчIана дарсал  ФГОСалъул 
тIалабазда рекъон кьолел рукIин. Жидерго хIалтIул хIалбихьиялъул 
хIакъалъулъ бицарал докладалгун цере рахъана ТIадгьаквари 
ва Къеди школазул мугIалимзаби К.ГIабдулхаликъова ва  Б. 
АхIмадова. 

Рагьарал дарсазда ва докладазда тIасан жидерго пикраби загьир 
гьаруна цогидал мугIалимзабазги ва хIалтIул хIалбихьи дагьазе 
лъикIал насихIатал кьуна. Семинаралъул хIа сил бачараб кIа лъай 
гьабуна районалъул лъайкьеялъул уп равлениялъул специалист 
Хадижат Камиловалъ. Ахиралда Агъвали гимназиялъул тар
бия кьеялъулгун цIалул  ра хъалъ директорасул заместитель Па
тIимат Иманшапиевалъ баркала загьир гьабуна се минаралъул 
гIахьалчагIазе ва гьарана киназего цIияб гIелалъе тарбиялъай 
кьеялъул  захIматаб хIалтIулъ чIахIиял бергьенлъаби.

Гьалбадерица баркала кьуна Агъ вали гимназиялъул 
учительзабазе  пайдаял дарсазухъ ва гьабураб гьобол лъиялъухъ.

                                                           Хадижат Камилова

  Экологиялъул сон-2017

Благодаря глобальной инициативе по ликвидации 
полиомиелита возглавляемой прави тельствами стран в 
месте с ВОЗ, та кая страшная болезнь, как полиомиелит, 
приостановлена. Но в мире остаются еще страны, где 
возбудитель продолжает поражать людей.

Полиомиелит  это вирусное заболевание нервных 
клеток мозга, которое приводит к параличу. Виновники 
распространения заболе вания  энтеровирусы.

Пути передачи полиомиелита:
1)Через грязные руки, предметы общего 

пользования, через молоко и пищевые продукты
контактно бытовой путь.

2)Второй путь заражениявоздушнокапель ный 
от вирусоносителей и страдающих любыми формами 
полиомиелита. У заболевших заразны выделения из 
носа и глотки только в острый период (2 недели), а 
испражнения сохраняют вирус еще несколько месяцев.

Самый высокий процент заболевших (80%) 
приходится на возраст от одного года до пяти лет.

У этого заболевания несколько форм. Самая 
опасная формапаралитическая. Поражается нервная 
система, возникают порезы, параличи.  Смерть от 
полиомиелита возможна, если вирус добрался до 
продолговатого мозга. До 10% из числа заболевших 
паралитической формой умирают от паралича 
дыхательных мышц.

После тяжелой паралитической формы остаются 

мышечные атрофии, остеопороз, деформация 
конечностей, паралитическое ис крив ление 
позвоночного столба,  деформация стоп, косолапость. 
Дети после перенесенного полиомиелита обычно 
сильно отстают в физи ческом развитии, часто у них 
наблюдается укоро чение пораженной конечности.

Специфического лечения полиомиелита нет.
На сегодняшний день единственным эффек тивным 

методом профилактики этого опасного заболевания 
является прививка. Многие родители отказываются 
от вакцинации от полиомиелита, боясь развития у 
ребенка осложнений. Перед тем, как подписать отказ 
от прививки, необходимо взвесить все «за» и «против», 
поскольку отка зываясь от вакцинации, родители 
оставляют ребенка без защиты от опаснейшего 
заболевания. Почти в каждом селе нашего района 
есть взрослые люди с последствиями перенесенного 
полиомиелита, с искривленными конечностями. В 
настоящее время для иммунизации применяются сов
ременные вакцины, использование которых сводит 
риск возникновения осложнений к минимуму.

В районе будет проводиться вакцинация против 
полиомиелита детей до 5 лет, у которых нет комплекса 
из трех вакцин. Отказников от вакцинации просим еще 
раз подумать.

   магомед магомедкеримов, врачэпидемиолог ЦРБ

 Это страшное заболевание - полиомиелит!

Конкурсазулъ лъималазул бергьенлъаби

ЦIалдохъабазе аслияблъун ккола дарс

Халкъазда гьоркьосеб рахьдал 
мацIазул къоялда хурхинабураб букIана, 
цоцо гIил лабазда бан, кватIаниги, дагьаб 
цебе  «Теремок» лъималазул ахалъулаз 
бихьизабураб  байрамалъулаб церерахъин. 

«Бакъ» ахалдаса жидерго пишацояз, гьи
тIичазул улбуз, районалъул лъайкьеялъул 
уп      рав лениялъул ва Агъвали гимназия
лъул хIалтIухъабаз гIахьал гьабуна «Тере
мокалъулазул» байрамалъул рохалилаб 
тадбир. 

Тадбир рагьулаго, ахалъул нухмалъулей 
Хадижат ХIасано валъ бицана Юнескоялъул 
Генералияб конференциялда 
1999 соналъ къабул 
гьабуралдаса нахъе рахьдал 
мацIазул исана къо анцIила 
микьабилеб нухалъги кIодо 
гьабиялъул, 1952 соналъул 
къоло цоабилеб февралалъ 
Бакъбаккул Пакистаналъул 
хIукуматалдаса жидерго 
мацIалъе хасаб ихтияр (статус)  
тIалаб гьабун къватIире 
рахъарал бенгалалъул 
студентазул митинг 
нахъчIвалаго хварав щуго 
студент ракIалде щвезавиялъе 
ва рахьдал мацIал цIунизе 
ва гьел церетIезаризе, гьезул 
хасаб берцинлъи ва пасихIлъи  бихьизабизе  
чIеза бураб байрам букIиналъул. 

«Теремок» ах хIалтIулеб бугебгIан 
мехалъ, цIунизе руго рахьдалгун авар мацIал, 
кIалъазе руго гьитIичал гIагарал мацIазда, 
гьелде кIвар нижецаги кьела, нижедасанги 
цIикIкIун эбелинсуцаги кьезе ккела. 

КигIанго бокьичIониги, къойидаса 
къойиде къанагIалъулел руго рахьдал 

мацI рокъобгицин  бицунел 
хъизанал. Мода ун буго гIурус 
мацI бициналъул. ГIурусги 
лъазе ккола, амма нилъерабгоги 
кIочон гуребха»,ян тIадчIей 
гьабуна гьелъ жиндирго 
кIалъаялъе.

Рахьдал мацIазул бугеб 
кIваралъул бицана жидерго 
кIалъаязда районалъул 
лъайкьеялъул управлениялъул 
нухмалъулесул заместитель 
Зайнаб ГIабдусаламовалъ 
ва Агъвали гимназиялъул 

байбихьул классазул завуч ПатIимат 
ГIабдусаламовалъ ва баркала загьир гьабуна 
гьитIичалгун гьабулеб хIалтIухъ, хасго 
рахьдал мацIазул бугеб кIварги бичIчIун, 
гьелда сверухъ.

Хадуб букIана «Теремо калъулазул» цере
рахъин. Гьал бадерие рекIее гIуна гьитIичаз 
рахьдал мацI малъе ва лъазабеян хитIаб 
хIи сабалда рикIкIарал ва ахIарал кучIдул, 
гьарурал кьурдаби, ахIарал кинидахъ 
кучIдул. Хасго бокьана балагьаразе  «БацIги 
анкьго бурутIги» абураб инсценировка. 

Тадбиралъе хасаб  бер цинлъи кьуна 
гьитIичазги чIахIиязги ретIун букIараб 
ми ллияб ратIлица. ГьитIичаздаса нахъе 
ккечIого, кечI ахIизе ва кьурдизе жидерго 
бугеб махщелгьунар бихьизабуна ахалъул 
хIалтIухъаби  Мадина Ихиловалъгун  Диана 
ГIабдусаламовалъ  ва цогидазги.

                     Хадижат залимханова

специалист консультирует

малъе, эбел, рахьдал мацI 
лъималазул ахазул гIумру
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о Т Ч е Т
Главы администрации мР «Цумадинский район» об итогах деятельности за 2016 год и основных задачах на 2017 год.

Ключевые направления работы отчетного го да 
были определены в соответствии с задачами, пос тав ле
нными Президентом РФ, Главой Республики Да гестан, 
государственными и муниципальными прог раммами, 
прио ритетами социальноэкономи ческого развития  рай
она! Вся работа администрации района  и органов мест
ного самоуправления была направлена на реализацию 
Приоритетных Проектов Главы Республики.

Прошедший 2016й, как и предыдущие годы, был богат 
на политические события. Главным из них стали выборы 
депутатов в Государственную Думу РФ и Народное Собрание 
Республики Дагестан, которые проходили 18 сентября.

Наши избиратели проявили активную  гражданскую 
позицию, придя на свои избирательные участки. Да 
и прогнозы на то, что общество готово к переменам, 
оправдались: в единый день голосования явка избирателей 
в Цумадинском районе составила 67 %. За кандидатов в 
депутаты от партии «Единая Россия» отдали свои голоса 
82,73 %; 88,41 % избирателей, в Народное Собрание РД и 
Государственную Думу соответственно, тем самым оказав 
высокое доверие правящей партии, которая, кстати, в декабре 
2016 года отметила своё пятнадцатилетие.

Я уже не раз отмечал в своих выступлениях, что роль 
и значение депутата в обществе неуклонно рас тет. Отмечу, 
что нынешний депутатский корпус рай она отличается 
высокой работоспособностью, актив ностью. Депутаты 
вникают во все проблемы, лоббируют интересы народа, 
а не свои собственные. Именно поэтому за текущий год 
значительно выросла роль представительных органов, и 
в целом укрепился авторитет представительного органа. 
Его надо продолжать поддерживать и подтверждать 
конкретными делами. И нужно так выстроить совместную 
работу всех уровней власти, чтобы все обещания, 
обязательства, взятые перед гражданами, были выполнены!

Одним из важных направлений, и наиболее острым, 
в деятельности администрации района, органов местных 
самоуправлений является противодействие идеологии 
терроризма и экстремизма. Вся работа в этом направлении 
строилась в соответствии с приоритетным проектом 
«Безопасный Дагестан».Глава Республики Абдулатипов Р.Г. в 
своем Послании Народному Собранию Республики Дагестан 
отметил «…., еще сохранились источники бандитизма и 
терроризма, и прежде всего, это «теневая» экономика и 
коррупция. Не прекращается и вмешательство извне.»

Общественнополитическая и оперативная  обста
новка в районе на сегодня остается спокойной и пол
ностью контролируется руководством района в плотном 
взаимодействии с правоохранительным бло ком, в том числе с 
прикомандированными  сила  ми ВОГ МВД РФ по РД и СОГ1 
УФСБ  РФ по РД.

В рамках противодействия экстремизму и терро
ризму в отчетном периоде проведено 6 совместных со
вещанийактивов района и депутатов райсобрания, 
два семинарасовещания. В них приняли участие 
ми нистр по национальной политике РД  Гамалей Т.В. 
и руководитель комитета по свободе совести и взаи
модействия с религиозными организациями РД Абду
рахманов М.А. Организовано 5 встреч сработниками 
учреждений и организаций, мажлис женщин Цумадинского 
района с участием представителей ДУМД, 7 заседаний 
Антитеррористической комиссии района, в том,  числе 
два выездных. Особенно хочется отметить форум моло
дежи и студентов района, проведенный в Доме дружбы 
г. Махачкала 5 марта под девизом «Цумадинцы против 
террора и насилия. Формирование гражданской 
иден тичности молодежи. Духовнонравственное и куль
турное воспитание личности». В этой связи заместителю 
главы администрации Гагиеву МР.М., начальнику 
управления культуры Ахмедовой Х.Х., начальнику 
управления образования Гарунову М.А. необходимо в тесном 
взаимодействии проводить воспитательную, культурно
массовую работу по профилактике преступности вообще.

Сельскому хозяйству по праву принадлежит прио
ритетная роль в экономике района, и в 2016 году оно 
продемонстрировало уверенный рост, в большей степени 
благодаря опережающему темпу развития отрасли рас
тениеводства.

Объем валовой сельскохозяйственной продукции в 
растениеводстве за год составил 554740 тыс. руб., что 
составляет 108% к уровню 2015 года. Напомню: достигнут 
неплохой результат по сбору урожая, общий валовойсбор 
зерновых составил 1460 тонн. Средняя урожайность  22 ц/
га.

В отчетном году сев озимых культур проведен на 
запланированной площади 200 га, в том числе 200 га озимых 
посеяно с применением минеральных и органических 
удобрений. В истекшем году в рамках импортозамещения 
впервые в районе СПК «Хуштада»  посеяли  рис на площади 
80 га, собрано 1600 ц. урожая. В текущем году эти показатели 
необходимо удвоить. Условия и необходимость для этого 
меются.

Численность поголовья КРС в районе за отчетный год 
по сравнению с 2015 годом увеличилось 145 голов и по 
состоянию на 1 января 2017 года составляет 23319 голов. 
В перспективе нам необходимо работать в направлении 
дальнейшего роста численности поголовья. Основное 
внимание нужно уделить увеличению поголовья дойных 
коров. Хорошими, по сравнению с прошлыми годами, можно 
назвать и результаты деятельности в производстве молока. 

Его годовой объем составил 17800 тонн. Рост производства 
молока наблюдается в хозяйствах всех форм собственности. 
Надой на 1 фуражную корову по сельхозорганизациям 
составил 1280 кг, что выше уровня 2015 года лишь на 20 
кг. Считаю, что это результат недостаточного внимания 
и ежедневного контроля со стороны руководства отдела 
сельского хозяйства к отрасли молочного скотоводства.

Кстати говоря, о мясном животноводстве: за год 
сельхозпредприятиями и КФХ произведено на убой скота 
270 тонн, что на 26 тонны больше уровня 2015 года. Отрадно 
видеть, что из агробизнеса в нашем районе никто не уходит. Что 
из года в год увеличивается объем производимой продукции, 
количество фермеров, в том числе, занимающихся произ
водством молока.

Обеспечение квалифицированными кадрами  это 
еще один из важнейших факторов успешного развития 
агропромышленного комплекса.

В течение года сельхоз организациями района принято 
на работу 4 молодых специалиста. На текущий момент 430 
работников получают ежемесячную заработную плату в 
размере от 6 до 9 тыс. рублей.

В 2016 году было принято решение об очистке 
оросительной системы на землях отгонного животноводства, 
то есть нам предстояло провести ремонтно  очистные 
работы оросительных каналов на расстоянии 9 км. 200 
м. Эта работа успешно завершена. Объем выполненных 
работ здесь составил  1637.0 тыс. рублей. Построен канал 
для орошения земель СПК «Кеди» и «Хуштада» длиной 
1 км. 240 м., затрачено на это 798.8 тыс. рублей. Следует 
отметить огромную помощь и поддержку в решении этой 
задачи министерств Республики: Минводмелиохоз (Курбанов 
З.М.), Минсельхоз (Велимурадов М.А.), депутата Народного 
Собрания РД Камилова А.С.

В целях дальнейшего развития сельскохозяйственного 
производства в районе, необходимо отметить, нами на землях 
отгонного животноводства в 2016 году проведен форум 
работников сельского хозяйства. В работе форума приняли 
участие представители почти всех профильных министерств 
и ведомств Республики Дагестан, по итогам которого были 
намечены конкретные мероприятия развития АПК. В этой 
связи нам всем, в первую мне необходимо повернуться лицом 
к земле и наращивать темпы развития агропромышленного 
комплекса района.

Далее подчеркну, что даже в условиях кризисного 
состояния экономики на территории нашего района 
наблюдается рост числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Всего на сегодня осуществляют свою 
деятельность 362 субъектов (в 2015 году318), в том числе 
315 индивидуальных предпринимателей (в 2015 году302).
Численность работников в данной сфере составляет 656 
человека, или 9 % от общего числа занятых в отраслях 
экономики района. Росттоварооборота представителей малого 
бизнеса в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил 
66147 тыс. рублей. Доходная часть консолидированного 
бюджета от этой категории плательщиков увеличилась на 
116,5 тыс. рублей и составила 6677,2 тыс. рублей.

Со своей стороны, мы готовы и будем поддерживать 
предпринимателей заинтересованных в развитии, как своего 
бизнеса, так и района в целом, осознающих социальную 
ответственность бизнеса и участвующих в реализации 
значимых для района проектов и приоритетных направлений.

В то же время неизменна наша твердая позиция в 
отношении тех, кто продолжает вести «нечистую» игру, 
искажают отчетность с надеждой получения субсидий и 
дотаций от государства. В первую очередь я говорю и о 
тех, кто выплачивает зарплату «в конвертах», и тем самым 
не только ущемляет права своих работников, но и, по сути, 
препятствует формированию доходной части бюджетов 
района и сельских поселений, занижая перечисления по 
налогу на доходы физических лиц. Мы будем выявлять и 
жестко пресекать такие действия. 

Главным показателем развития района являются 
показатели консолидированного бюджета. Плановая сумма 
доходов бюджета района за 2016 год составляла 378,9 
млн. рублей. План по собственным доходам выполнен 
на сумму 53,2 млн. рублей, т. е. или 101,3 %. и на 7,1 млн. 
рублей больше чем в 2015 году или на 115,4 %. В пересчете 
на душу населения в 2016 году показатель налоговых и 
неналоговых доходов составил 2,15 тыс. руб. против 1,88 
тыс. руб. в 2015 году.

Перейдем к вопросу о дорогах, который был и до сих пор 
остается тоже одним из важных. На работы по строительству, 
капитальному и текущему ремонту, содержанию дорог 
израсходовано свыше 12,5 млн. рублей.

Указанная сумма средств республиканского бюджета 
направлена  на обслуживание и ремонт автодорог респуб
ликанского и местного значения протяженностью 206 
км., в том числе на содержание дорог местного значения 
протяженностью 162 км. израсходовано 6,7 млн. рублей.

За отчетный год нам удалось добиться улучшения 
дорожного полотна 3 км. автодороги республиканского 
значения Муни Агвали и покрыть ее асфальтом. Стоимость 
этих работ составила в истекшем году 135 млн. руб.

Безусловно, в будущем году мероприятия по ремонту 
дорог будут продолжены, в том числе и на средства 
«дорожного фонда» в размере 7 млн.рублей. Но гнаться 
за объемами мы не будем, пусть будет сделано меньше, но 
качественно. В текущем году на эти работы в рамках РИП 
предусмотрены средства в сумме более 160,0 млн. рублей.

Как и в предыдущие годы, большое внимание 
администрация района уделяет вопросам строительства. 
Наиболее серьёзно финансовоэкономический кризис ударил 
по строительной деятельности в районе. Если в предыдущие 
годы бюджет района мог позволить себе финансировать 
работы по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов соцкультбыта и коммунального хозяйства 
в среднем на сумму от 20 до 30 миллионов рублей в год, то 
в 2016 году по муниципальным контрактам и договорам мы 
смогли оплатить немногим более 4,5 миллионов рублей, в 
том числе:

строительство школы в с. Инхоквари700 тыс. 
руб., строительство школы в с.Сильди  1700 тыс.руб., 
строительство пристройки к школе в с.Хонох500 тыс.
руб., строительство центра ДОД в с.Агвали 1000 тыс.руб.
капремонт школы в с.Хуштада  514 тыс.руб.

И это при том, что согласно заключённым в предыдущие 
годы муниципальным контрактам и договорам подрядными 
организациями выполнены СМР на сумму более 50 млн. 
рублей. Помимо вышеуказанных объектов значительные 
суммы задолженности имеются по СМР, капремонту и 
реконструкции объектов капстроительства: зал спортивных 
единоборств в с.Нижнее Гаквари, школа в с.Эчеда, школа 
в с.Гачитли, мясной павильон с ветлабораторий в с.Агвали 
и ряд других. О каких новых объектах можно говорить в 
такой ситуации. При этом, весьма срочно требует решения 
вопрос строительства или, хотя бы реконструкции школ в 
сёлах Гакко, Кеди Кванада. Также на текущий год пришлось 
в срочном порядке изыскать определённые средства на 
капитальный ремонт бывшего здания санэпидемстанции 
в с.Агвали, переданного Росимуществом по нашему 
ходатайству в безвозмездную аренду администрации района 
для переоборудование под детский сад.

Другим источником финансирования строительства 
объектов соцкультбыта и коммунального хозяйства в 
предыдущие годы являлся республиканский бюджет. Однако, 
начиная с 2014 года в республиканские инвестиционные 
программы не включается ни один из незавершённых 
объектов, не говоря уже о новых. Не ясным остаётся статус 
таких объектов  Водопровод ТлондодаАгвалиКочали, 
Школа на 320 учащихся в с.Тинди, административное здание 
в с.Агвали и школа в с.Тисси – они ни переходящие, ни 
закрытые, ни законсервированные.

В такой ситуации у руководства района для решения 
всех проблем в этой сфере остаётся один путь  привлечение 
средств внебюджетных инвесторов. Начиная с 2009 года 
подрядными организациями и частными инвесторами за счёт 
собственных средств на территории района были построены, 
реконструированы или капитально отремонтированы более 
20 объектов на сумму более 300 миллионов рублей. 

Несмотря на то, что кризисная ситуация не оставила в 
стороне и это направление, в 2016 году в районном центре 
Агвали начата реализация нового инвестиционного проекта. 
На берегу реки Андийское койсу внебюджетным инвестором 
ООО «Дорстройсервис» начата реализация инвестиционного 
проекта по трём направлениям жизнедеятельности – 
социальная сфера (строительство спортивной площадки 
с минифутбольным стадионом), сельское хозяйство 
(парниковотепличное хозяйство) и промышленная сфера 
(производство стройматериалов). Администрацией района 
под эти цели выделено 0,85 га земель. На сегодняшний день 
инвестором выполнены работы по берегозащите территории 
застройки, поднятие уровня грунта и планировка на общую 
сумму более 10 миллионов рублей.

В настоящее время администрация района ищет 
инвестора для реализации второго  нвестиционного проекта 
– создание зоны отдыха и туризма на территории сельских 
поселений Инхоквари и Хварши.

Приоритетным для органов местного самоуправления 
остаётся работа в дорожнотранспортной сфере. В 2016 
году впервые за счёт средств дорожного фонда МР 
«Цумадинский район» была выполнена конкретная работа – 
реконструирована автодорога общего пользования местного 
значения – ответвление от республиканской автодороги 
МуниАгвали до Агвалинской СОШ (улица Школьная). В 
соответствии с муниципальным контрактом было устроено 
асфальтобетонное покрытие площадью около 3,5 тыс. кв. 
м. на сумму 3,9 млн. рублей. Кроме того, за счёт средств 
бюджетов района и поселения на той автодороге были 
проложены хозяйственно бытовая и ливневая канализации.

В 2017 году на различные мероприятия в сфере дорожного 
хозяйства планируется направить из дорожного фонда района 
более 11 миллионов рублей, в том числе: 4,2 млн. рублей на 
реконструкцию с асфальтированием объездной автодороги в 
Агвали (от моста через р. Гадиринка до автодороги Агвали
ШауриКидеро), 4,0 млн. рублей на все мероприятия по 
ремонту и обслуживанию автодорог местного значения 
общего пользования в сельских поселениях района, включая 
их государственную регистрацию, а также 3,0 миллиона 
рублей на приобретение дорожнохозяйственной техники для 
муниципальных нужд. 

В 2016 году начато, а в текущем году продолжается 
строительство рынка выходного дня в селе Агвали. На 
сегодня уже построены стационарный мясной павильон 
с ветеринарной лабораторией и оборудованы торговые 
места. Объем вложений привлеченных средств бюджета 
и инвесторов на эти цели составил 2,4 млн.рублей. 
Для дальнейшего развития благоустройства района 
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необходимо разработать и претворять в жизнь 
«Правила благоустройства и озеленения территории 
Цумадинского района». Которые, в частности, 
должны ограничивать складирование, хранение 
транспортных средств и другого движимого иму
щества на территориях общего пользования без 
специального разрешения; предписывать стро
ительство площадок из плитки или щебня для 
прохода (проезда) к жилым домам во избежание 
загрязнения проезжих частей улиц, предусматривать 
правила в части содержания строительных 
пло щадок, на территориях сельских поселений, в 
целях соблюдения застройщиками санитарных норм.

В рамках дальнейшего развития ЖКХ намечено 
выделение 2017 году бюджетных средств на сумму 
400 тыс. руб. для разработки схем водоснабжения 
и водоотведения сельских поселений и 1 млн. руб. 
разработки плана землепользования и застройки в 
сельских поселениях. В текущем году будет направлено 
11 млн. 250 тыс. руб. на ремонт и содержание 
муни ципальных автодорог общего пользования, и 
приобретение дорожной техники.

На территории района, несмотря на все 
экономические трудности, в 2016 году своевременно 
предоставлялись дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным 
категориям граждан в соответствии с программой 
поддержки ветеранов и инвалидов.

Особое внимание в 2016 году уделялось реализации 
под проекта «Социальная защита» приоритетного  
проекта развития РД «Человеческий капитал». По 
итогам года на надомном обслуживании находилось 
416 граждан пожилого возраста и инвалидов, что 
составляет 100% из числа нуждающихся. 

Получателям социальных услуг оказывались 
компьютерные и интернетуслуги. Налажено сотру
дничество между волонтерскими, добровольческими 
объединениями и учреждением социального 
обслу живания населения в сфере предоставления 
социальных услуг пожилым людям, детяминвалидам 
и семьям с детьми инвалидами.

Наряду с заботой о ветеранах мы не забиваем 
об образовании. Мы не устаем говорить о том, что 
дети  это наше будущее! И от нашего отношения, 
участия и поддержки подрастающего поколения 
зависит, каким будет наш район в последующие 
годы. Отрадно, что большинство родителей 
в пос леднее время стремятся устроить своего ребенка 
в различные  творческие объединения, кружки и 
секции, действующие в районе. Это говорит о том, что 
у нас создаются все условия, стимулирующие процесс 
развития наших детей.

Более  60 одаренных детей Агвалинской средней 
школы получили премию в размере от 300 руб. до 3000 
рублей каждый. Такие мероприятия прошли во всех 
образовательных учреждениях района.

За прошедший год рост численности воспитан
ников составляет 138 человека, что намного выше 
ежегодных показателей за последние 5 лет. Охват детей 
дошкольным образованием в возрасте от 2х месяцев 
до 7 лет составляет 22%, причем для детей в возрасте 
от 3х до 7 лет этот показатель составляет 89 %. В 
районе сохраняется очередность на получение места 
в детском саду для детей всех возрастов. На 1 марта 
2017г. в очереди стоят 375 детей.  В целях ликвидации 
очередности в дошкольных образовательных орга
низациях детей в возрасте 37 лет в текущем году 
планируется открытые детских садов в с.с. Кеди, 
Метрада, Хонох и Н/Инхоквари всего на 150 мест. 

Это позволит обеспечить 100% охват всех детей 
в возрасте от 3х до 7 лет услугами дошкольного 
образования. В прошедшем году было создано 
дополнительно 30 мест для детей дошкольного возраста 
в с.с. Гигатли и Агвали. В текущем году планируется 
создание дополнительных 40 мест в Агвалинском 
детском садике №2. Проблемой образования 
района является ежегодное уменьшение количество 
учащихся. Исходя из этого, важной остается работа 
по оптимизации финансовых расходов. Это не всегда 
популярная мера  приводит к объединению классов и 
групп, сокращению совместителей, присоединению 
отдельных детских садов к школам. К сожалению, 
другого выхода в условиях эффективного управления 
и жесткой экономии бюджетных средств у нас нет. 

Актуальной остается на сегодня и проблема 
двухсменного режима в районе. В 20152016 учебном 
году в две смены обучалось 366 учащихся в 14 школах 
(15%), в этом учебном году в 12 школах занимаются 
336 учащихся (14%.). 

В плане дальнейшего развития образования 
следует отметить, в 2016 году по 5 объектам обра
зования сельских поселений оплачено подрядчикам 
за ремонтные и строительные работы финансовые 
средства на сумму 5 млн. 262 тыс. руб.

Большое внимание в своей повседневной 
работе администрация района в 2016 году уделяла 
патриотическому воспитанию.

Одним из положительных сторон деятельности 
администрации района сегодня можно отметить факт 
заключения Договора  об установлении побратимских 
связей между нашим районом и Добровским му
ниципальным районом Липецкой области от 18 ноября 
2016 года.

Развитие муниципального партнерства  будет 
способствовать укреплению  дружбы между районами
побратимами, которые будут решать программные 
задачи через взаимовыгодные культурные, образо
вательные и, в первую очередь, экономические связи.

Особое внимание в 2017 году и далее нам нужно 
уделить развитию туризма в районе, используя для 
этого наши природные возможности и привлекая к 
этому широкий круг инвесторов.

Мы сегодня продолжаем уделять большое вни
мание развитию физической культуры и спорта.

На реализацию мероприятий спортивной направ
ленности в отчетном году направлено 455,9 тыс. 
рублей. Проведено порядка 24 спортивномассовых 
мероприятий различного уровня, в которых было 
задействовано  более 2000 человек. Затрачено на 
проведение мероприятий по спорту 950 тыс. рублей с 
учетом средств благотворителей.

Уважаемые депутаты, руководители структурных 
отделов  администрации и АСП, учреждений и 
организаций. Как Вы заметили, в отличие от прошлых 
лет нынешний отчет более сжатый и компактный. 
Надеюсь, присутствующие его существенно дополнят, 
дадут критический анализ деятельности за год, 
отметят недостатки и задачи на 2017 год и ближайшую 
перспективу.

Дорогие земляки! Я благодарю    вас   за взаимо
понимание, поддержку и  плодотвор   ную  совместную 
работу! Желаю всем вам   в 2017 году новых дости
жений и побед, реализации постав ленных целей 
и задач, оптимизма, крепкого здоровья, мира и 
добра! Благополучия и счастья вашим семьям, а 
Цумадинскому району дальнейшего поступательного 
развития и процветания!

оТЧеТ
Главы администрации мР «Цумадинский район» об итогах 

деятельности за 2016 год и основных задачах на 2017 год.
 6 уважаемые граждане!

Оперативная и криминогенная 
обстановка в районе за 2016  год 
оставалась напряженной, причи
ной тому являлась деятельность 
бандгруппы «Цумадинская», ко
торая действовала на территории 
района. В 2016 году  в ходе прове
дения специальных мероприятий 
при оказании вооруженного сопро
тивления уничтожены лидер банд
группы «Цумадинская» и два члена 
данной бандгруппы, которые разы
скивались за совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений. В на
стоящее время от бандгруппы Цу
мадинская остался один член НВФ 
(Алиев Шамиль Ахмеднабиевич), 
который скрывается на территории 
села Кванада.

В настоящее время основная 
работа подразделений отдела МВД 
России по району  ориентирована 
на выявление и пресечение дея
тельности бандподполья, розыску 
и задержанию лиц, совершивших 
преступления террористического 
характера, улучшению взаимодей
ствия с другими правоохранитель
ными структурами, также обеспе
чению общественного порядка и 
безопасности на территории райо
на. 

Всего в районе за 2016 год за
регистрировано  63 преступление, 
из них раскрыто 57 преступлений. 
Не раскрытыми остаются три пре
ступления.  Раскрываемость пре
ступлений составляет 95%. Из за
регистрированных преступлений 
29 относятся преступлениям по 
незаконному обороту оружия и 
боеприпасов, 5 по незаконному 
обороту наркотиков, 4 за оказание 
пособничества членам НВФ,  3 во
ждение автомобиля в нетрезвом 
виде будучи лишенным, 1 убий
ство, 2кражи чужого имущества, 
8 преступлений экономической на
правленности и так далее. 

По итогам 2016 года можно 
сделать вывод о том, что работа по 
выявлению преступлений в сравне
нии с аналогичным периодом про
шлого года  (далее АППГ) снижена  
(63 против 68 минус7.5%). Умень
шилось количество зарегистри
рованных тяжких и особо тяжких 
преступлений (11 против  22  ми
нус 50%). Выявлено 8 преступле
ний экстремистской направленно
сти против 17 за АППГ(снижение 
52 %).  Выявлено 29 преступлений 
по незаконному обороту оружия 
против 25 за АППГ. Как и в пре
дыдущие годы основная доля за
регистрированных преступлений 
составляют преступления совер
шенные членами НВФ на терри
тории района или преступления 
связанные с их деятельностью 
(33 57%). Преступностью крими
нализованы населенные пункты 
Агвали(5), Кванада(10), Тинди (4), 
Инхоквари (3). 

Необходимо отметить сниже
ние преступности в 2016 году в 
селении Эчеда, Хуштада (1 против 
14), Гакко (0 против4), Нижнее 
Хваршины (1 против 4 ) за АППГ.  

В ОМВД России по Цумадин
скому району в 2016 году объявле
ны в розыск 3 человека, с учетом 
остатка 2015 года в розыске на
ходилось 25 человек,  разысканы 
за 2016 год 2 человек. В розыске 
остаются  23 человек (из них 18 
сирийцев, 2 пособника ДТГ «Цума
динская», которые задержаны и на
ходятся в местах лишения свободы 
в Азербайджане и 1 действующий 
член бандгруппы «Цумадинская» 
Алиев Шамил Ахмеднабиевич

В ходе проведения оператив
ных мероприятий совместно с дру
гими службами отдела изъято из 
незаконного оборота следующее 

вооружение; автоматы 5 единиц, 
пистолет1 штука, пулеметы 2 еди
ницы, охотничье ружье ИЖ 16, 
малокалиберная винтовка ТОЗ8 
калибра 5.6 мм., снайперская вин
товка Токарева, гранатометы 2 
единицы, 3 выстрела к РПГ7,  па
троны разного калибра 5995 штук, 
гранаты разные  107 штук, около 2 
кг взрывчатого материала.

Проделана определенная ра
бота по обеспечению полноты уче
та, регистрации и рассмотрения в 
установленные законом сроки по
ступающих заявлений и сообщений 
граждан о преступлениях и проис
шествиях.

В КУСП (книга учета сообще
ний о преступлениях) на сегодняш
ний день зарегистрировано 251 
заявлений и сообщений граждан о 
преступлениях, административных 
правонарушениях и происшестви
ях (АППГ 228). По всем заявлени
ям приняты законные и обоснован
ные решения. Возбуждено УД30 
(АППГ19), отказано в возбужде
нии уголовного дела 26 (АППГ46), 
передано по последственности 47 
(АППГ32),  возбуждено дело об 
ад министративном правонару
шении 8 (АППГ6), передано по 
подведомственности 7 (АППГ 8), 
списано в номенклатурное дело 
100 (АППГ  80), приобщено к ма
териалам ранее зарегистрирован
ного сообщения30 (АППГ19). 

Работа сотрудников миграци
онного пункта направлена на осу
ществление контроля и надзора 
в сфере миграционного законо
дательства гражданами РФ,  ино
странными гражданами и лицами 
без гражданства. Осуществляют 
выдачу паспортов РФ их регистра
ционный учет, также оказывают 
государственные услуги населе
нию по выдаче, замене паспортов, 
добровольной дактилоскопической 
регистрации. Сотрудниками ми
грационного пункта в течение 2016 
года выявлено 222 административ
ных правонарушений, предусмо
тренных ст.ст.19.1519.18 КоАП 
РФ. Вынесено решение о наложе
нии административного штрафа на 
сумму 215 тыс. рублей.

Всего сотрудниками отдела 
за 2016 год выявлено 1427 адми
нистративных правонарушений. 
В основном нарушения относятся 
правилам дорожного движения, 
к нарушениям в сфере оборота 
гражданского оружия, появление в 
общественном месте в пьяном виде 
и курение в общественном месте. 

Приоритетом работы в 2016 
году оставался вопрос безопасно
сти дорожного движения, сниже
нием аварийности, недопуще нием 
дорожнотранспортных происше
ствий на территории района. Со
трудниками ДПС выявлено три 
преступления(ст.264 ч.1вождение 
автомобиля в нетрезвом виде во
дителем ранее лишенным за дан
ное правонарушение). За отчетный 
период 2016 года было выдано 5 
предписаний в дорожноэксплуата
ционное управление об устранении 
нарушений. Необходимо отметить 
о недопущении в районе ДТП с по
терпевшими. 

Следует признать, что работа,  
направленная на борьбу с терро
ризмом и экстремизмом дает опре
деленные результаты. Для стабили
зации оперативной обстановки еще 
предстоит напряженная работа. 

отчет
начальника омВД России по району 

о проделанной работе  за 2016 год.

 Араб гIодобкъоялъ 
Гумбет районалъул Мелъел
тIа росулъ тIобитIана 58 
классазул цIалдохъабазда 
гьор кьоб районазда гьор
кьосеб хIисабалъул олим
пиада. Гьенир гIа хьал
лъарал Агъвали гимна
зиялъул щуабилеб клас
салъул цIалдохъан Макка 
Сулеймановалъе ва  анлъа
билеб классалъул  цIалдохъан 
Мадина Бадрудиновалъе  
щвана тIоцересел бакIал 
ва лъаблъабазар гъурущ 
премия.

Баркула цIалдохъабазда 
бергьенлъаби.

                              
  зулфия сажидова

 ЦIалдохъабазул хIасилаз рохизаруна
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спорт-спорт -спорт

С 19 по 21 мая 2017 года в с. Агвали состоится 45й традиционный 
Республиканский турнир по вольной борьбе памяти Героя Советского Со
юза К.А.Абакарова. 

Турнир проводится в следующих весовых категориях: 
57 кг, 61кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 86 кг, 97 кг, 125 кг. Допуск 2 (два) кг.
День приезда 19 мая 2017г. и взвешивание в весовой категории 57 кг, 

65 кг, 74 кг, 97 кг. 19 мая 2017г. с 1700 до 1800 ч.
а, в весовой категории  61 кг, 70 кг, 86 кг, 125 кг. 20 мая 2017г. с 1500 

до 1600ч.
Начало соревнования 20 мая 2017 г. 1000 часов 
Открытие турнира в 1500 часов 20.05.2017 г. 
Турнир проводится за личное первенство по действующим правилам. 

Для участия в турнире каждый участник предъявляет паспорт. Предста
вители команд в мандатную комиссию представляет именную заявку, за
веренную медицинским учреждением. Без соответствующих документов 
команды не допускается к участию.

Приезд к месту соревнований и расходы в пути участников обеспе
чивают командирующие организации. Размещение и питание участников, 
представителей и судей в дни соревнований обес печивают организаторы 
турнира.

Победители и призеры турнира награждаются дипломами и медалями 
соответствующих степеней от Министерства по физической культуры и 
спорта Республики Дагестан, и денежными призами от оргкомитета.

За первое место   20 000 (двадцать тысяча) рублей.
За второе место   10 000 (десять тысяча) рублей.
За третье место   по 5 000 (пять тысяча) рублей.
Данное объявление является официальным приглашением на турнир. 

Состав команды не более 8 участников и 1 (одного)  тренерапредстави
теля.

Организатором турнира является администрация муниципального  
района «Цумадинский район»

      Председатель оргкомитета                   м. исаев

«ЦIумада росдал сельсовет» 
администрациялъ ижараялъе 
кьолеб буго РичIагьанихъ «Эс
си» ва ЦIумадагIурухъ «На хъа 
колода» бакIазда бугеб ракьул 
ункъо гектар. 

Ракь хIалтIизабизе бокьараз 
гIарза хъвазе ккола росдал ад
министрациялде, гьаб лъазаби 
газеталда бахъун моцIрол бол

жалалда жаниб.
ТIадеги баянал щвезе 

рачIине бегьула росдал адми
нистрациялде яги ахIе 8964
0525300 телефо налъул номе
ралде.

                               
Шамил ХIасанов, «ЦIу

ма да росдал сельсовет»                                                
ад      ми    нист рациялъул бетIер

«ЦIумадисезул гьаракь» газеталъул редакциялъул  хIал тIухъабаз 
гъваридаб пашманлъи загьир гьабун зигара балеб буго редакциялъул 
хIалтIухъан Батул МухIамадовалда ва  гIагарлъиялда гьелъул хирияй 
эбел

                                             ПатIимат
 Аллагьасул къадаралде  щвеялда бан. Хваралъул рухI иманалда 

бахъун батаги,   нахъе ругезе сабруги кье ги. Амин.

1819 марталда Хасавюрталда 
тIобитIана эркенаб гугариялъул ра
хъалъ гIолилазда гьоркьоб  Северияб 
Кавказалъул федералияб округалъул 
первенство. Гьенив 60 кг. цIайиялда 
тIоцебесеб бакI щвана нилъер ракьцояв 
Хуштадаса АхIмадов ГIабдулае.

2023 апрелалда ГIабдула гIа
хьал лъизе вуго Владикавказалда  
тIо битIизесеб Россиялъул первен
ствоялда.

Баркула ГIабдулада бер гьен лъи! 
Гьарула гьесие сахлъи ва хадубккунги  
та лихI ва икъбал. 

                                                                         мухIамад  Къасумов

Турнир по вольной борьбе памяти 
Героя советского союза К.абакарова

лъазаби
2 апрелалда  Гьигьалъ росулъ тIобитIизе буго ихдалил  байрам

оцбай. Гьигьалъдерица киналго ахIулел руго  оцбаялъул рохалилаб 
тадбиралда гIахьаллъизе. 

1719 марталда МахIач
хъалаялда тIобитIана 2001 
соналъ ва гьездаса гьитIинал 
гIолилазда гьоркьоб во
лейбол хIаялъул рахъалъ 
Республикаялъул первенство.

Гьениб гIахьаллъи гьа
буна 12 командаялъ, гьезда 
гьоркьоб букIана нилъер 
районалъул ко мандаги.

КIиго группаялда ко
мандабиги рикьун, бай
бихьана къецал. Жин дирго 
группаялда Гъуниб, Болъихъ, 
Г1ахъуша, Гъизилюрт рай
оназул командабаздасаги бергьун, нилъер гIолилазе щвана тIоцебесеб 
бакI. 

Финалалда Гъизи люрт районалъул команда ялдасанги къун, нилъерал 
ккана кIиабилеб бакIалде. Гьебги лъикIаб хIасил буго нилъер г1олилазул 
республикаялъул первенствоялда.

Бергьаразе ва призеразе республикаялъул волейболалъул федерациялъ  
кьуна рекъонкколел даражабазул грамотаби, медалал ва кубокал.

Баркула   гIолилазда бергьенлъи ва гьарула гьезие  сахлъи.
                                                                    Шамил сажидов    

 Рищиялъул территориалияб  комиссиялда
14 марталда районалъул 

рищи ялъул терри ториалияб 
комис си ялда тIобитIана хасаб 
цIалул  программаялда рекъон 
гьеб комис сиялъул членал 
цIализари.

ЦIализариялъул байбихьуда 
районалъул те рриториалияб ри
щи я лъул комиссиялъул пред
се датель МС. Гъазиевас баян 
гьабуна цIа лиял гIуцIиялъул 
мурад букIин рищиялъул 
комиссиялъул членазул 

про    фессионалияб даража 
борхизаби.

Гьенир рищиялъул даража 
борхиялъул батIибатIиял 
суа лалгун кIалъаял гьаруна 
районалъул территориалияб 
рищиялъул комиссиялъул сек
ретарь ХI. Къадиловас, гьебго 
комиссиялъул пред седателасул 
заместитель ХI. МухIамадовас 
ва цогидазги.

                                          
 мухIамадсаид  Гъазиев

ПосТаноВление № 23 

       Баркула ГIабдулада бергьенлъи

         лъикIал хIасилал рихьизаруна
22 марталда Агъвали гIемеррахъазулаб централда лъураб Сбер

банкалъул банкомат хIалтIана. Гьанже районцоязе рес щвана Болъихъеги 
ун, халатал читIиразда  чIечIого, районалдаго хъулухъ тIубазе. 

МФЦялъул администратор Мадинат МухIамадовалъул рагIабазда 
рекъон, банкоматалъ гIарац  кьезе буго сордокъоялъ, батIа гьабичIого ва 
цо карточкаялдаса кIикъоялда анцIазарго гъурущ хIисаб гьабун.

ГIарац кьей гуребги, банкоматалдасан цогидалги хъулухъалги тIуразе 
рес буго, букIа гьеб кредитал рецIи, къотIарал гIакIабазул гIарац кьей, 
коммуналиял хъулухъазухъ гIарац кьей ва цогидалги.

ХIажатазе  районалда  хIалтIулеб  буго Россельхоз банкалъулги бан
комат. ТIубана районцоязул цоги мурад. Рохалида хIалтIизабизесеб 
батаги, баракат бегьаги.

                                                                     ГIусман салихIов

сбербанкалъул банкомат хIалтIулеб буго

                            от « 21 » февраля 201 7 г. 
 о плане основных мероприятий по проведению 

 Года экологии 2017
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 

05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», 
Указом Главы Республики Дагестан от 30 декабря 2016 года № 369 «О 
проведении в 2017 году в Республике Дагестан Года Каспия 

и других водных объектов», Планом мероприятий по проведению в 
Республике Дагестан в 2017 Года Экологии утвержденного распоряжением 
Правительства Республики Дагестан от 31.06.2016 № 368 Р., в целях 
привлечения внимания общества к вопросам экологического  развития, 
сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической 

безопасности постановляю: 
1. Утвердить план основных мероприятий по проведению Года 

экологии и Года Каспия и других водных объектов в 2017 году в МР 
«Цумадинский район» (далее – План) согласно приложению. 

2. Рекомендовать сельским поселениям района: 
2.1. Принять участие в реализации мероприятий Плана; 
2.2. Оказать содействие ответственным исполнителям в организации 

проведения  мероприятий Плана. 
3.Ответственным исполнителям проводимых мероприятий 

ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представлять информацию и материалы о ходе исполнения 
Плана в адрес отдела ВП и ВОГВ администрации района. 

4. Настоящее постановление опубликовать в местной газете «Голос 
Цумады» и официальном сайте районной администрации. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел ВП и 
ВОГВ (Коратов М.М.) 

                   Глава муниципального района       а.Вечедов 

Получатели субсидий, перед которыми имеется задолженность 
по выплатам, образованная муниципальными отделами субсидий, 
имеют право донести правоустанавливающий документ для выплаты 
им субсидий. Но только в том случае если личное дело получателя 
субсидий не соответствовало установленным требованиям по 
причине отсутствия только правоустанавливающего документа. 
Прием вышеуказанных документов будет осуществляться  до 
15.04.17 г включительно.  

Для получения более подробной информации обращаться по 
номеру callцентра 8(928) 533 72 84 или в филиал МФЦ по району

Для получателей субсидий
информация 


