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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIумАдА   РАйонАлъул   ГАзетА   -  ЦумАдинскАя   РАйоннАя  ГАзетА 

 

     ГIадамал ва ишал

 Араб шамат къоялъ Гьи-
мерсо росдада тIадехун бугеб  
Шебала гохIда тIобитIана меце-
нат Къурбан ГIумаровас бараб  
мемориалияб комплекс «Гьи-
мерсо-хъала» рагьиялъул роха-
лилаб тадбир.

Гьенир гIа хьаллъана рай-
оналъул  бетIер  Шамил 
ГIу  маров, Дагъистаналъу 
ту ризмалъулги   халкъияб  ху-
дожествияб  промыслабазул-
ги  министр Эмин Мерданов, 
Дагъистаналъул Халкъияб Со-
браниялъул  депутатал Сефер 
ГIалиевгун ГIабдурахIман Ка-
милов, Дагъистаналъул худож-
никазул цолъиялъул председа-
тель КъурбангIали МухIамадов, 
академик АсхIаб АсхIабов,  
дипломат Багьавудин ГIалиев, 
Дагъистаналъул  тарихиябгун 
архитектурияб  музеялъул  пача-
лихъияб цолъиялъул  директор  
Пахрудин МухIамадов,    рос -
дал администрациялъул бетIер 
Халил ПирмухIамадов, журна-
листал  ва творчествоялъу лаб 
интеллигенция.

Данделъи рагьулаго про-
фессор  АхIмад ГIазизовас би-
цана нус-нус соназ цебе ахIи 
баялъул си букIараб бакIалда 
тарихияб комплекс базе Къур-
банил  пикру бижиялъул ва гьеб 
гIумруялде бахъинабиялъул. 

2010 соналдаса нахъе Къур-
баница росулъ бана  мадраса ва 
мажгит,   санайил инсул цIар 
даимлъиялъе  тIоритIана спор-
тивиял къецал, квербакъана 
тIубанго росд ал гьумер хиси-
ялъе. Гьесдаса мисал босун,  

лъеберго соналъ  цере росу 
тун къватIире араз рана росулъ 
цIиял минаби.

Районалъеги республика-
ялъеги мемориалияб комплек-
салъул  бугеб  кIваралъул  ва 
Къур банил сахаватлъиялъул 

би цун кIалъаял гьаруна росдал 
имам Насиб МуртазагIалиевас, 
Шамил ГIумаровас, Эмин Мер-
дановас, АсхIаб АсхIабовас, Се-
фер ГIалиевас, ГIабдурахIман 
Камиловас, КъурбангIали Му -
хIамадовас, Каримула ГIаб-
дулаевас,  Багьавудин ГIалиевас 
ва  Пахрудин МухIамадовас. 

-РакI бохизе  бачIуна гьа-
динал комплексал респуб-
ликаялда раккиялдаса. Гьелъ 

бихьула Дагъистаналъул  це-

бе селде  бугеб  рухIияб хIажа-
лъиги, гIадатал  цIуниги. Бу  кIа 
абе  Гьимерсо-хъала ни лъе хъе 
туристал цIалеблъун,  тарих-
чагIазе, краеведазе ва этногра-
фазе, Да гъистаналъул  кIвар бу-
гелщиназе  цIияб бакI лъун,-ан 

абу на Эмин Мердановас.
Нижергун букIараб гара-

чIвариялда  Къурбаница бицана  
эбел-эмен хун хутIарал жидер 
ункъо вацасулгун яцалъул  лъи-
малазул  рокъоб букIараб  къва-
ридаб лъимерлъиялъул, инсул 
вацас жидер гьабураб тIалаб-
агъазалъул, кив вукIаниги гIа-
гараб росулъе букIунеб  рекIел 
цIайиялъул, росдае  ва райо-
налъе пайдаявлъун вукIине 

жиндирго  бугеб къасдалъул.

-Гьимерсо-хъала бараб 
проект буго АхIулгохIда бу-
геб хъалаялъул иргадулаб ра-
хас. Жив-жив инсанас жигар 
бахъизе ккола, жиндир ресалда 
рекъон, гIун бачIунеб гIелалъе 
нилъерго тарих цIунизе,  цIи 
гьабун лъималазе  гьелъул си-
пат гIуцIизе. НекIсияб  зама-

налда нижер гьаниб букIана  
щуго росдалгун ахIи балеб 
си, ва хутIараб къадал кIиго  

хутIелалъухъ балагьун, дир пи-

кру бижана гьеб бакIалда хъала 
базе. Росу тун  гIумру къватIиб 
аниги, дун ракIалъ  кидаго цIала 
дирго  гIагараб росулъе.  Гьелъ   
бана  росулъ диего минаги. 
ЛъагIалида  жаниб цо-кIиго 
нухалъ щола  дун  хъизан-лъи-
малгун росулъе гьезул росдал-
гун хурхен букIине.   Лъеберго  

соналъ росулъе щвечIелги та-
машалъун руго гьанже росулъ 
гIумру гьабизе гIуцIун ругел 
шартIаздаса ва   яшав гьабизе 
ругел санагIалъабаздаса. Росда-
даса рикIкIад гьечIеб бакIалда 
буго басрияб росу, гьенибе ва 
хъала бараб бакIалде бахъана 
шагьранух, бачана токалъул 
канлъи. Аллагьас хъван батани,  
ракIалда буго  ГIахьвахъ райо-
налъулгун бухьен чIезабулеб 
шагьранух бахъизеги, -ян абуна 
гьес. 

Тадбиралъе хасаб берцин-
лъи кьуна  Дагъистана лъул  
мустахIикъав артист Ас хIаб-
гIали ХIасановасул нухмалъи-
ялда гъоркь цебе бахъараб «Пех-
леван» палугьабазул къо къаялъ, 
къолохъабазул церерахъиналъ 
ва  чорхол къуват  цIи кIкIарав 
ГIумар ХIанапиевасул гьунараз. 

  
    ГIубайдула 
малачдибиров

ГIасрабаз букIина Гьимерсо-хъала
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Школе и детям  посвятила 
всю свою жизнь Набигулаева 
Алжанат Каримулаевна. С дет-
ства она  любила профессию  
учителя,  и вот уже  31 год   ра-
ботает учителем начальных 
классов в своей родной школе.

Родилась  и выросла Алжа-
нат Каримулаевна в с. Саситли. 
В 2003 году, после окончания 
Хасавюртовского педагогиче-
ского училища, вернулась  в 
родное село и с тех пор  рабо-
тает в Саситлинской средней 
школе.

За годы своей работы Ал-
жанат Каримулаевна  накопила 
богатый опыт, которым посто-

янно делится с учителями рай-
она, школы, передаёт его моло-

дым учителям. Через её руки, 

ум и сердце прошли сотни де-
тей. Для многих из них она ста-
ла не просто учителем, а второй 
мамой. Алжанат Каримулаев-
на строгая, требовательная, но 
вместе с тем чуткая и душев-
ная, она находит «ключик» к 
сердцу каждого ученика.  Её от-
личают прекрасные душевные 
качества: любовь к детям, своей 
профессии, честность, принци-
пиальность, готовность всегда 
прийти на помощь. 

Пусть ещё долгие годы, 
Алжанат Каримулаевна, твоя 
мудрость и душевное тепло 
радуют тех, кто тебя окружает. 
Успехов в новом учебном году!  

Мусаев Ахмед Магомедо-
вич! Это имя связано с заме-
чательной школой, в которой 
Ахмед Магомедович работает  
уже 37  лет, из них  более 6 лет  
- директором. Его мечта осу-
ществилась после окончания 
филологического  факультета 
ДГПУ. 

С 2017 года  Ахмед Маго-
медович  руководит одной из  
больших  и лучших школ  рай-
она-Тиндинской средней шко-
лой.   Без лишнего преувеличе-
ния можно сказать, что школа 
для нашего директора -это его  
жизнь, призвание и радость. С 
момента руководства он  про-
являет свое мастерство и луч-
шие качества администратора, 
что позволяет  педагогическому 
коллективу вырасти в дружную 
и сплоченную команду, способ-
ную решать любые вопросы об-
учения и воспитания подраста-
ющего поколения.  Общение с 
таким директором учит много-

му: он щедро делится своими 
идеями, педагогическими за-
думками, помогает учителям 
стать настоящими педагогами, 

мудрыми и терпеливыми к сво-
ей профессии, умело организу-
ет образовательный процесс, 
мудро осуществляет руковод-
ство педагогическим коллек-
тивом,  всегда бывает в центре 
всех дел,эффективно применяет 

различные методы мотивации 
труда сотрудников.  

Учащиеся Тиндинской шко-
лы становятся победителями и 
призерами ВсОШ региональ-
ного этапа и призерами ВсОШ 
федерального этапа по ОБЖ. 

За многолетний педагоги-
ческий труд, большой вклад в 
обучение и воспитание подрас-
тающего поколения Ахмед Ма-
гомедович  Мусаев награжден  
грамотами и благодарствен-
ными письмами Министер-
ства образования и науки РД и  
управления образования муни-
ципального района, является 
почётным работником общего 
образования Российской Феде-
рации. 

В канун нового учебного 
года хочется пожелать Ахмеду 
Магомедовичу и его коллективу 
счастья, благополучия, успехов 
и благодарных учеников! 

От руководителя в совре-
менном обществе требуется 
деловая инициатива, трудовая 
активность и компетентность в 
различных областях образова-
ния: профессиональная, комму-
никативная, информационная 
и правовая, а также эстетика 
вкуса, умение улавливать вея-
ние моды, оставаться модной 
и креативной женщиной. Заве-
дующая детским садом долж-
на быть не только серьёзной, 
но и с юмором. Улыбка, шутка, 
юмор зачастую могут принести 
несравненно большие плоды, 
чем самое серьёзное замеча-
ние, самое глубокомысленное 
изречение. Эти слова в полной 
мере относятся к доброму, чут-
кому и мудрому педагогу, по-
настоящему любящему свою 
профессию, Гасановой Хади-
жат Газимагомедовне, которая  
с 2010 года руководит самым 
творческим высококвалифи-
цированным педагогическим 
коллективом МБДОУ «Агва-
линский детский сад №2 имени 
героев России старшего лей-
тенанта внутренней службы 
Белана Эдуарада Борисовича 

и сержанта милиции Таперика 
Андрея Владимировича».  

Хадижат Газимагомедовна 
работает в «Стране Детсадии» 
более 40 лет, из них 25 лет про-
работала воспитателем.  

В своих педагогах она со    -
вер  шенствует, развивает, уг-
лубляет и внедряет профес-
сиональные знания с учётом 
современных концепций, тен-
денций и требований. Сердце 
этого человека открыто для 
всех, кому нужна помощь. Ха-

дижат Газимагомедовна всегда 
готова выслушать, дать методи-
ческие рекомендации, зарядить 
оптимизмом и творческим на-
строением, за заслуги в педа-
гогической и методической ра-
боте имеет звание «Почётный 
работник образования и науки 
РФ». 

Преданность дошкольному 
делу, ответственное отношение 
к порученной работе сочетает-
ся в Х.Г. Гасановой  с обаянием 
красивой, современной, со вку-
сом одетой женщины. Именно 
такой  видят каждый день ее 
дети, педагоги и родители.

Перед началом нового 
2022-2023 учебного года хо-
чется поблагодарить Хадижат 
Газимагомедовну за теплоту и 
сердечность, с которой она  от-
носится к людям, за щедрость  
сердца, чуткость души и добрый 
ум. Желаем ей и ее дружному 
коллективу  крепкого здоровья, 
светлого счастья, безмерной 
радости и море теплоты! Даль-
нейших творческих успехов! 

В центре всех дел - директор

с детьми - на одном языке

Где училась, там и пригодилась

Важность спорта в жизни человека, независимо от его профес-
сии, не вызывает сомнений. Оптимальную физическую активность 
в течение всей жизни способен поддерживать только спорт и вос-
питание спортом начинается с детства. Основу детского спорта в 
системе непрерывного физическо-
го воспитания  в нашем районе со-
ставляет детская юношеская спор-
тивная школа.

Наша спортивная школа  яв-
ляется  кузницей подготовки буду-
щих чемпионов. Ее воспитанники 
неоднократно становятся  победи-
телями и призерами соревнований 
по вольной борьбе, волейболу, на-
стольному теннису, национальным 
видам спорта на муниципальном, 
региональном и федеральном 
уровнях.  Один из тех  кто   усер-
дно  трудится в этом коллективе   
методист Шамиль Ахмедович Сажидов. 

После окончания  математического факультета ДГУ  Шамиль 
Ахмедович  начал  свою трудовую деятельность учителем мате-
матики  в школах селений Нижнее Хваршини и  Инхоквари.  В 
2017 году прошел профессиональную переподготовку в ДГПУ по 
специальности физическая культура (тренер- преподаватель), и с 1 
марта 2012 года работает в ДЮСШ. 

Шамиль Ахмедович  постоянно оттачивает свое мастерство, 
профессионально растет и нацелен на достижение высоких резуль-
татов в своей работе. Это прекрасный наставник для молодых спе-
циалистов спортивной школы. Он творчески подходит к решению 
всех задач. Хорошо контактирует с детьми и их родителями.

Хочется пожелать Шамилю Ахмедовичу и всему коллективу 
детской юношеской спортивной школы покорять новые высоты и 
открывать новые таланты в себе и своих воспитанниках!

В связи с введением новых ФГОС к учителю сегодня предъ-
являются новые требования: помимо привычных и понятных пред-
метных результатов, ему нужно освоить самому и научить детей 

совершенно новым метапред-
метным компетенциям: умению 
учиться,  общаться со сверстника-
ми и жить в поликультурном про-
странстве. Так каким же должен 
быть современный учитель ино-
странного языка в меняющейся 
образовательной среде?

Современный учитель ино-
странного языка - это педагог,  
владеющий высоким профессио-
нализмом, творческим потенциа-
лом, занимающий ведущие интел-
лектуальные позиции в обществе.  
Именно к таким учителям от-
носится Магомедова Мудрикат 

Саидовна - учитель английского языка Нижне-Инхокваринской 
средней школы. После окончания Дагестанского гуманитарного 
института( факультет лингвистики) проработала  она в с. Октябрь-
ское Хасавюртовского района, а с 2016 года преподает английский 
язык в с. Инхоквари. Дважды  приняла участие в конкурсе «Учи-
тель года»  и оба раза заняла 2 место. 

Учитель только тогда учитель, когда он чувствует, что нако-
пленный им опыт, его знание позволяют вести за собой своих уче-
ников. На нем огромная ответственность за каждое прикосновение 
словом, мыслью, жестом к разуму, душе ребенка. Ребенку нужен 
учитель не информатор-марионетка, а соратник, друг, способный 
бескорыстно дарить знания, доброту, любовь всем людям, окружа-
ющим его. 

Не просто научить, а привить своим ученикам любовь к ино-
странному языку- такой видит свою задачу Мудрикат  Саидовна. 

Пожелаем Мудрикат Саидовне и ее коллегам здоровья, оп-
тимизма, благодарности, взаимопонимания, новых достижений. 
Пусть каждый день приносит много улыбок, радость и хорошее 
настроение! 

Педагог дополнительного 
образования

учитель английского языка-
престижная профессия

                           В новый учебный год - по новому
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Более 15 лет Аида Магомедовна отдала служению школе, детям, лю-

бимой работе. Блестяще окончив  Ново-Хуштадинскую среднюю школу, 
выбрав профессию на всю жизнь, посвятив ей себя без остатка и ни разу 
не пожалев об этом. После окончания филологического факультета ДГПУ 
в 2006 году Убайдулаева Аида Магомедовна приехала работать в Хушта-

динскую среднюю общеобразовательную  школу. Учитель русского языка 
и литературы, организатор воспитательной работы, библиотекарь, адми-
нистратор школьного сайта ( лучший сайт в районе, кстати),  завуч- таковы  
ступени её педагогической карьеры.

Как человека творческого и талантливого, Аиду Магомедовну  всегда 
отличает стремление уйти в преподавательской деятельности от обыден-
ности и однообразия. Она просто виртуозно владеет словом, ярко и за-
жигательно ведет уроки, так что ученики всегда с нетерпением ждут  её 
уроков, учатся  рассуждать, высказывать своё мнение - учитель это всегда 
ценит.

У Аиды Магомедовны,  с лёгкостью получается  буквально всё, к 
чему бы она ни прикасалась, будь то уроки, подготовка к конкурсу чтецов 
или смотр художественной самодеятельности. Всё успевает  делать, не 
становясь суетливой, в каждое дело вносит  «изюминку», вселяя в коллег 
уверенность в успехе. Её всегда отличают обаяние и широкая эрудиция, 
простота и интеллигентность, скромность и целеустремлённость, требова-
тельность и чуткость. Хочется пожелать Аиде Магомедовне  и ее замеча-
тельному коллективу творческих успехов в новом учебном году.

Учителя начальных классов - особый народ в учительской сре-
де. Они занимаются самой деликатной, важной и ответственной 
работой: буквально за ручку переводят детей через бурный по-
ток школьной жизни, в котором они оказываются, придя в первый 

класс. Только от любви учителя 
зависит, с каким багажом знаний 
и нравственных ценностей пойдет 
ребенок во взрослую жизнь. Для 
каждого ребёнка, который при-
ходит в школу, встреча с первым 
учителем - это прежде всего встре-
ча с новым, особо значимым че-
ловеком. Именно первый учитель, 
держа в своей руке руку ребенка, 
дает ему возможность стать само-
стоятельным, научиться писать 
и читать, рассуждать и спорить, 
творить и придумывать, быть от-
ветственным и дисциплинирован-
ным. 

Одна из таких -это учительница начальных классов Агвалин-
ская гимназии  Зубейжат Абдулкадыровна Абакарова. 

Зубейжат Абдулкадыровна прекрасный учитель, совмещаю-
щий в себе строгость и доброту. После окончания ДГПИ в 1991 
году вернулась в родную школу и с тех пор работает учителем на-
чальных классов. 

В нелёгких современных условиях существования российско-
го образования учитель начальных классов отдает свои знания, 
силы, талант и свою любовь своим подопечным. Учитель началь-
ной школы одновременно преподаёт и воспитывает. Ему нужно об-
ладать недюжинными воспитательскими способностями.

Успех работы учителя складывается из успехов его учеников, 
а они бывают разные. Один рабочий день приносит огромную 
радость и удовлетворение, другой - разочарование. Но это и есть 
стимул к дальнейшему движению, к росту своего педагогического 
мастерства. 

Зубейжат Абдулкадыровна  готовит детей  к взрослой жизни, 
хочет, чтоб ее учащиеся  стали отзывчивыми, образованными и, 
что самое главное, счастливыми людьми, и для этого она приложи-
ла немало усилий.

Перед началом нового учебного года хочется пожелать ей и 
всему педагогическому коллективу Агвалинской гимназии благо-
дарных учеников, насыщенных рабочих будней и крепкого здоро-
вья!           

             материал подготовила  методист управления 
              образования района Патимат муртазаалиева 

успешный завуч

Призвание- учитель

Талат  къоялъ Гъоркьхъвар-
щини рохьил рацIцIалъиялда  
жамгIиял хIаракатчагIи  ГIумар 
ГIисаевасулгун ХIажи Била-
ловасул  байбихьиялдалъун  
тIобитIана росу тун къватIир  
гIумру гьабун ругел росуцоял 
гIахьаллъараб данделъи.

Гьенир гIахьаллъана  рай-
администрациялъул бетIерасул 
заместитель ГIабдулмажид 
ГIалиев, районалъул газеталъул 
бетIерав редактор ГIубайдула 
Малачдибиров, росдал адми-
нистрациялъул бетIер МустIапа 
ГIалиев,  машгьурал росуцоял 
гугарухъан АхIмад Идрисов ва   
векерухъан  Рамазан ГIабдулаев.  

Данделъи рагьулаго ХIажи 
Билаловас бицана Гъоркьхъ-
варщини росдал тарихалда кка-
рал лъугьа-бахъиназул, загьир 
гьабуна данделъиялъул мурад: 
гIатIиракьалда ва магIарухъ 
гIумру гьабулел гъоркьхъвар-
щинисел цолъи, умумуз гIе-
мераб гIакъуба бихьун бараб 
росу цIигьаби, гIун бачIунеб 
гIелалда росдал тарихги, гIа-
даталги лъай букIин.

-ГIатIиракьалдеги гочун, 
заман анагIан гIадамазул яшав  
лъикIлъана, амма магIарухъ 
уму музул росаби чIунтизе лъу-
гьана. Гьелъ ракI пашманлъи-
забурав  росдал жамагIатчи 
ГIумар ГIисаевасул пикру би-
жана магIарухъ жамагIаталъул 
данделъи тIобитIизе ва нижеца-
ги гьелъул рахъ ккуна. Бокьун 
буго жакъасеб къоялде дандек-
колел тIалабазда рекъон росулъ 
цIияб школа,  медпункт, спорт-

зал, футбол хIалеб майдан базе, 
росу тун къватIир чIаразги уму-
музул минаби цIигьаризе. Чара 

гьечIого хIажат буго токалъул 
мухъ хисун гIураб къадаралда 
ва гьоркьоб къотIичIого канлъи 
букIинаби, шагьранух гIатIид 

гьаби ва цогидабги.  Жакъа 
киналго гIурус мацIалде рус-
сун рехун толеб буго умуму-
зул мацIги, гIадатги, гIамалги. 
Гьедин бегьуларо, гьеб ккола 
кIудияб такъсир. Умумуз ир-

салъе тараб мацI тIагIани, мил-
лат хIисабалда нилъги тIагIуна, 
тарихалда жанир гIемерал ми-
салалги руго гьединал. РачIа 
нилъеца жигар бахъизе насла-
базе умумузул мацI цIунизе, 
гьезда тарих лъазабизе, гIагараб 
росдаде рокьи бижизабун гIо-
лилазулъ патриотизм куца-
зе, росуги районги чIухIарал 
гIадамаллъун гьел рахъине 
квербакъизе, -ян абуна гьес.

КIудиязул адаб цIунун, 

гIисиназул тIалаб гьабун, цо-
цада ричIчIун, цолъун, гъункун 
рукIаян гIолилазе насихIатал 

гьаруна ГIумар ГIисаевасги.
Р а й а д м и н и с т р а ц и я -

лъул бе тIерасул заместитель 
ГIабдулмажид ГIалиевас би-

цана хIукуматалъ халкъалъе 
магIишат-яшав гIуцIизе ричча-
лел проектазул, гьелда хурхун 
росдал администрациялъ ро-
сулъ социалиял объектал раялъе  
документал хIадур гьаризе кке-

ялъул. Гьединго данделъиялда 
халкъалъ рорхарал суалазде 
кIварги кьун, районалъул нух-
малъиялъ бажарараб кумек гьа-
биялда ракIчIезабуна гьес.

Вацлъиялда, гьудуллъиял-
да рукIине ахIи барал лъикIал 
вагIзаби гьаруна данделъиялда ди-
нияб гIелму бугел  росдал гIолилаз.

Данделъиялъул ахиралда рос-
дал администрациялъул бетIер 
МустIапа ГIалиевас баркала за-
гьир гьабуна гьеб пайдаяб мажлис 

гIуцIаразе ва гьенир гIахьаллъизе 
рачIарал росуцоязе. 

    зульфия сажидова

Росабалъе сапар

нижер мурад-росу цIигьаби  
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Цумадинская футбольная лига - 2022

Результаты 11 тура (13 август)

турнирная таблица

    1.     *  нижнее Гаквари           11      8       1       2       61-33    28      25

Незаконная миграция относится к главным стратегическим ри-
скам и угрозам национальной безопасности России в экономиче-
ской сфере на долгосрочную перспективу. В стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации прямо указывается на 
рост угроз, связанных с неконтролируемой и незаконной миграци-
ей. К последствиям незаконной миграции относятся развитие тене-
вой экономики, она продолжает оставаться фактором, способству-
ющим возникновению межнациональной и межконфессиональной 
напряженности, распространению идей экстремизма, который в 
последнее время приобретает насильственный характер. 

В сложившихся условиях противодействие незаконной мигра-
ции становится одной из важнейших задач в деятельности право-
охранительных и иных государственных органов, которая требует 
комплексного подхода, направленного на выявление и устранение 
обстоятельств, способствующих данному негативному явлению.

В связи с этим с 17 по 26 август на территории нашего  района 
проводится оперативно - профилактическое мероприятие «Неле-
гальный мигрант». Проводимые мероприятия направлены на вы-
явление работодателей, незаконно привлекающих иностранную 
рабочую силу; иностранных граждан, пребывающих на террито-
рию района с нарушениями режима пребывания, а также лиц, орга-
низующих незаконный въезд и пребывание иностранных граждан 
в Российской Федерации.

 Общие задачи населения района и миграционного пункта от-
дела МВД России по Цумадинскому району заключаются в том, 
чтобы вовремя среагировать на угрозы международно-террористи-
ческих организаций и принятие мер соответствующего реагирова-
ния.

    заур магомеднабиев, начальник миграционного пункта  

 нелегальный мигрант

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 N 
83-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) уч-
реждений, решения Собрания депутатов МР «Цумадинский 
район» от 29.07.2022 г. №1 «О разрешении создать МКУ 
«УКСМПиТ» администрации МР «Цумадинский район» пу-
тем реорганизации», постановлением администрации МР 
«Цумадинский район» от 04.10.2011 г. №92 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации и ликвидации районных 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
районных муниципальных учреждений и внесения в них из-
менений», администрация муниципального района «Цума-
динский район» постановляет:

1.Создать муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление культуры, спорта, молодежной политики и туризма» ад-
министрации муниципального района «Цумадинский район» 
путем реорганизации в форме присоединения муниципально-
го  казенного учреждения «Отдел спорта, молодежной поли-
тики и туризма» администрации МР «Цумадинский район» к 
муниципальному казенному учреждению «Управление куль-
туры» администрации МР «Цумадинский район».

2.Исполнение обязанностей начальника  вновь создан-
ного учреждения, до подбора кандидатуры на должность ру-
ководителя, возложить временно на заведующую архивным 
отделом администрации МР «Цумадинский район» Ахмедову 

Халимат Хасбулаевну с 15.08.2022 г.
3.Ахмедовой Х. Х. осуществить мероприятия, связанные 

с созданием и реорганизацией учреждения, согласно прило-
жению к постановлению.

4.Руководителям реорганизуемых учреждений уведо-
мить своих сотрудников о предстоящих структурных измене-
ниях.

5.Отделу экономики, имущественных и земельных отно-
шений администрации МР «Цумадинский район» обеспечить 
закрепление за муниципальным казенным учреждением иму-
щества, находящегося в оперативном управлении существую-
щих муниципальных казенных учреждений, и передаваемого 
вновь созданному муниципальному казенному учреждению в 
соответствии с действующим законодательством.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного района «Цумадинский район» Магомедова Х. Г.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Го-
лос Цумады» и разместить на официальном сайте админи-
страции МР «Цумадинский район» в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

         Глава муниципального района   Ш.  омаров

ПостАноВление  №109
                  от 12 августа 2022г.

о создании мку «управление культуры, спорта,  молодежной политики и туризма»

               Регбиялъул турнир

13 августалда Гъизляр районалъул Цветков-
ка росулъ МухIамадрасул ГIисаев ракIалде щвеялъе  
гIолилазда гьоркьоб тIобитIана регбиялъул турнир. 

Гьениб гIахьаллъана анкьго команда. ХIалуцарал 
къецазулъ тIоцебесеб бакI ккуна Цветковка росдал ко-
мандаялъ, кIиабилеб бакI-цIумадисезулгун хундерил 

жубараб  командаялъ, лъабабилеб бакIалде ккана Баба-
юрт  районалъул ЦIияб-Къара росдал  команда.

сураталда: Цветковка росдал команда
                               АхIмад ГIумаров 

Администрация
муниципального района «Цумадинский район»

Собрание депутатов МР «Цумадинский район» 
решает:

1. Разрешить администрации МР «Цумадинский 
район» ввести дополнительно одну штатную единицу 
руководителя (директора) музея в МБОУ «Агвалин-
ская гимназия имени Кади Абакарова».

2. Опубликовать настоящее решение в газете  «Го-
лос Цумады»  и разместить на официальном сайте ад-
министрации МР «Цумадинский район».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания.

Р е Ш е н и е  № 8
сессии собрания депутатов мР «Цумадинский район» 

                                                                                                                     от 29  июля 2022 г.
о разрешении администрации мР «Цумадинский район» ввести дополнительно 

штатную единицу в мБоу  «Агвалинская гимназия имени кади Абакарова»  

                                                              Глава  мР «Цумадинский район»     Ш. омаров

Принято собранием депутатов
мР «Цумадинский район»
29.07.2022г.

   №           команда                       и      В       н     П        Г         РГ      о


