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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIУМАДА   РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА   -  ЦУМАДИНСКАЯ   РАЙОННАЯ  ГАЗЕТА 

   

 Барки   Баркула

Конкурс

Жиндирго гIумруялда жаниб гIемераб 
жо гьабизе ккани, гIемераб лъай ва махщел 
къваригIуна. Гьелъие гIоло инсан гIемерав 

хIалтIизе ккола, жиндасаго тIалаб гьаби-
зе ккола жавабчилъи, рагьизе ккола цIиял 
цIех-рехазде нуцIа. Чорхол тIабигIаталъулъ 
гьединал рахъал  чара гьечIого хIажалъула 
мугIалимасе. Жакъа къоялде гьединазда-

са цоявлъун ккола Агъвали гимназиялъул 
химиялъул  учитель Шамил ГIисаев. 

Жеги школалда цIалулеб мехалъго 
анищ букIана гьесул учительлъун вахъи-
не. 1996 соналъ лъикIал къиматазда Агъ-
вали гьоркьохъеб школаги лъугIизабун 
Шамил цIализе лъугьана Дагъистаналъул 
пачалихъияб университеталъул химиялъул 
факультеталде. 2003 соналъ химик-эколо-
гасул дипломги щун, гьес захIматалъул нух 
байбихьана Инхокъвари школалда, цинги 
хIалтIана КIванада, ТIиссиахикь, Гьигьалъ 
химиялъул учительлъун. 

Ахирал соназ гьев хIалтIулев вуго Агъ-
вали гимназиялда химиялъулгун физика-
ялъул учительлъун. Гьесул рахъалъ гим-
назиялъул директор Муслим ВахIидовас 
абуна Шамил вугин унго-унгояв жиндирго 
махщелги лъималги рокьулев специали-
стан. Гьесул дарсалги рукIуна  гъваридал, 
цIалдохъабазул цIализе гъира базабулел, 
хIалтIудехунги  гьесул цIикIкIараб жаваб-
чилъи букIунин.

Школалда химия гIезегIан захIматаб 
предметлъун рикIкIаниги, гъваридаб лъай 
букIиналъ, Шамилица цIакъ бигьаго, лъи-
малазул гъира баледухъ бичIчIизабула дарс. 
ХIакъикъаталдаги, гьев лъикI хIалтIулев 
вукIиналъе нугIлъи гьабула гьес хIадур гьа-

рурал цIалдохъабаз районалъул ва зонали-
ял олимпиадабазда рихьизарулел лъикIал 
хIасилаз. 

Шамил ГIисаев гIахьаллъула района-
лъул  мугIалимзабазда гьоркьоб тIобитIулеб 
«Лъа гIалил учитель» къецалдаги, хIадур 
гьарула гIелмиял конференциябазда гIа-
хьаллъизе  гIелмияб цIех-рех гьабулел гIо-
лилалги, республикаялдаги рехсола  гьев 
бищун лъикIал мугIалимзабазул кьерда. 

РакIбацIцIадаб хIалтIухъ Шамил мус-
та хIикълъана районалъул лъайкьеялъул 
управлениялъул ва  райадминистрациялъул 
Баркалаялъул кагътазе,   Дагъистан респу-
бликаялъул лъайкьеялъул ва гIелмуялъул 
министерствоялъул  грамотаялъе. 2017 со-
налъ  гьев бергьана Россиялъул   лъайкье-
ялъул министерствоялъул «Бищун лъи   кIав 
учитель» абураб  конкурсалда ва кIодо гьа-
вуна гIарцулаб сайгъаталдалъун ва дипло-
малдалъун.

Исана районалъул  «Бищун лъикIав 
росдал учитель» конкурсалдаги  Шамил 
ГIисаевасе щвана тIоцебесеб бакI. Ква-
тIичIого гьев гIахьаллъизе вуго конкур-
салъул республикаялъулаб этапалда.

            ПатIимат МуртазагIалиева 

Спортивияб гугариялъул  
Дагъистаналъул Федераци-
ялъ эркенаб гугариялъул ра-
хъалъ дунялалъул кIицIул 

чемпион, Россиялъул  спорта-
лъул мустахIикъав мас тер 
Му     хIамадрасул Гъази мухIа-
ма дов тIамун вуго эркенаб гу-
гариялъул рахъалъ республи-
каялъул гIисинал гIолилазул  
тIасабищараб командаялъул бе-
тIерав  тренерлъун.

Баркула МухIамадрасулида 
цIияб хъулухъ,  гьарула хIал-
тIулъ лъикIал хIасилал. 

                *  *  *

ТIадагьаб атлетикаялъул 
Дагъистаналъул Федерациялъ 
ХIамзатов ГIабдукарим тIамун 
вуго тIадагьаб атлетикаялъул  
(мугIрузул рекериялъул) ра-
хъалъ рес публикаялъул тIаса-
бищараб командаялъул бетIерав 
тренерлъун.

ГIабдукарим ккола мугI-
рузулаб рекериялъул ра-
хъалъ Ро ссиялъул  къецазда 
кIицIул бергьарав Рамазан 
ГIабдулаевасул тренер.

Баркула ГIабдукаримида  
гьабураб божилъи ва гьарула 
хIалтIулъ лъикIал хIасилал.  

«Бищун лъикIав росдал учитель»

 Хъизаналъулаб конкурс

Бабаги,  дадаги, дунги - шахматазулаб  хъизан
Талат къоялъ тIадеги лъай-

кьеялъул централда тIобитIана  
районалъул нухмалъулев Ша-
мил ГIумаровасул кубокалъе 

гIоло шахматал хIаялъул хъиза-
мазда  гьоркьосеб турнир.

Турнир рагьана ва бача-
на районалъул учительзабазул 
профсоюзалъул председатель 
Заур МухIамадовас.

Гьелъул аслияб мурад 
цIал  дохъаби ва гьезул эбел-
эмен районалъул спортивияб 

гIумруялде гъорлъе цIай, хъи-
замазда гьоркьоб гьудуллъи-
гьалмагълъиялъул бухьенал 
цIи кIкIинари ва шахматал  хIай 

районалда маш гьурлъизаби 
кколилан абуна гьес.

Турниралда гIахьаллъи 
гьабуна районалъул росабазул 
щуго командаялъ: Агъвали, 
ТIинди, ТIиссиахикь, Гъоркь-
гьаквари, ТIадгьаквари.

Шахматал хIан хIасил 
гьабун  цойиде росарал бал-

лазда рекъон тIоцебесеб бакI 
щвана Агъвалиса  Мусаевазул 
хъизаналъе, кIиабилеб бакI 
ккуна ТIиссиахикьа  ГIаб-
ду  ра  закъовазул хъизаналъ 
ва лъабабилеб бакIалде кка-
на Гъоркьгьаквариса Гъази-
мухIамадовазул хъи  зан.

Турниралъул ахиралда рай-
администрациялъул бетIерасул 
заместитель Халилула МухIа-
мадовас баркала загьир гьа-
буна  гIахьаллъизе рачIарал 
эбел-инсуегун лъималазе ва 
ракIчIезабуна хадубккун шах-
матал  хIалел хъизамазул къа-
дар цIикIкIиналда.

Бергьаразе ва призеразе 
кьу на рекъонкколел даража-
ялъул дипломал ва гIарцулал 
сайгъатал, гьединго районалда 
тIоритIулел турниразул кида-
госев спонсор КъурамухIамад 
ГучучгIалиевасул рахъалдасан 
юргъаналги.

Призалъулал бакIазде 
ккечIел турниралъул гIахьал-
чагIазеги хадубккунги шахма-
тал хIазе гъира базе кьуна гра-
мотаби ва гIарцулал сайгъатал.

Турнир ана гIуцIадго ва 
берцинго.

 
         Заур Бадрудинов

Хириял студентал!
25 январалда Россиялда 

кIодо гьабула студентасул къо.  
Нилъер улкаялъул тарихалда 
жаниб гьеб къо рикIкIуна им-
ператрица Елизаветаца Москва-
ялъул университет рагьиялъул 
указ гъулбасараб къолъун.

Инсанасул гIумруялда 
жа нир бищун гвангъарал ва 
кIочонарел  сонал ккола сту-
дентлъиялъулал.  Гьеб ккола 
бахIарчиял пикрабазул, цIиял 
ишазул ва хьулазул цIураб за-
ман. Нуж хIадурал рукIуна 
цIиял рагьиял гьаризеги ва 
бажаруларел ишалгицин гIум-
руялде рахъи наризе.

Студентлъиялъул сонал 
ккола гIумрудул бищун жаваби-
яб, хадусеб гIумру гIуцIиялъе 
хIукму гьабизе ру гьунлъулеб ва 
букIинесеб гIум руялде галаби 
лъолеб заман.

РакI-ракIалъ баркула ну-
жеда  студентасул къо. Гьарула 
нужее  сахлъи, рекъел, та лихI ва 
рохел. ТIураги нужер анищал ва 
мурадал. 

Нуж ккола районалъул бу-
кIинесеб. Ниж божарал руго 
жакъасел студентаздаса хадурк-
кун районалъеги республика-
ялъеги хIажатал махщалилал-
лъун рахъиналда.

Ш. ГIумаров, районалъул 
бетIер 
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Гуро, гьитIинаб гьечIо, гьудулзаби, Дагъистан, 
Гьелъул борхалъиялде ваха гьедин абулев. 
Ахал тIогьода руго, тIогьал гIаздада руго, 
ГIатIидаб Каспиялда гуми лъедолел руго.

ТIадегIанаб, тIадегIанаб, гIагараб, 
МагIарулазул улка, аваданаб Дагъистан.

Йохъ, цо миллион гуро дагъистаниял ругел 
Дунялалда гIагарлъи гIунги тIокI буго нилъер 

           МугIрул тIокIкIарал иццахъ океан зигардула 
           Аваразул васазухъ ясал чанги угьдула.

Гуро, гIамал кIудияб гIадамазул ватIан гьаб, 
Амма бетIер даличIо Дагъистаналъ лъиего.
Гьелъул ччорбалъ беролеб буго цIакъ машгьураб би, 
Гьелъул каранлъ кьабгIелеб буго цIакъ кьварараб ракI.

Расул ХIамзатов гьавуралдаса 100 сон тIубаялде

Исана нилъер  улкаялда кIодо гьабизе буго 
Дагъистаналъул халкъияв шагIир, дунялалдаго 
машгьурав  Расул ХIамзатов гьавуралдаса 100 сон 
тIубаялъул юбилей.  Гьелда хурхун улкаялъул пре-
зидент Владимир Путинил амруялдалъун Росси-
ялда  2023 сон лъазабун буго Расул ХIамзатовасул  
лъагIеллъун. 

КIудияв шагIирасул  гIасруялъул юбилеялда 
хурхун тIубараб лъагIелалъ  улкаялда на нилъер  
республикаялда тIоритIизе руго  гIемерал тадби-

рал. «ЦIумадисезул гьаракь»  газеталдаги рагьулеб 
буго  юбилеялда хурхун  хасаб рубрика.

Расулил творчествоялъе кIудияб къимат кьу-
на гIалимзабаз, аслияб къимат кьуна халкъалъ, 
гьесул гIемерисел асарал лъугьана халкъияллъун. 
Дунялалдаго тIибитIана КIудияб ВатIанияб рагъул  
къурбаназе хъвараб  гьесул «Къункъраби» абураб  
кечI. Миллионал гIадамаз ахIула  ва рикIкIуна  
гьеб  жиде-жидер мацIаздеги буссинабун.

Дунялалъул  батIи-батIиял улкабазде щварав 

шагIирас живго рикIкIунаан Дагъистаналъул ва-
киллъун.  ВатIан  хиралъиялъул, Дагъистаналъул  
халкъалъул  гIа дат лъиялъул ва къвакIиялъул 
хIакъалъулъ хъвана Расулица гIемерал асарал.  

ШагIир пашманлъулев вукIана гIун бачIунеб 
гIел, миллияб мацIги рехун тун, гIурус мацIалде 
буссунеб букIиналъ. Гьелъул хIакъалъулъги хъва-
на гьес гIемерал кучIдул, гьездаса цояб ккола 
магIарулазда гьоркьоб  машгьураб   «Авар мацI» 
абураб кечIги.

Нолъ макьилъ вихьана, кьалда  лъукъ-лъукъун, 
Кьурда квер чIван унев, бида вецIцIун дун; 
Кьуруги батIалъун цеве унаго 
Цо лъарал рагIалда гIодов кколев дун.

Лъар чвахулеб буго чабхил кIкIалахъан 
Лъим кIанцIулеб буго ганчIазда тIасан; 
ТIарамагъадисеб къвал балеб буго, 
Къо лъикIилан дица согIаб ракьалда.

Дида лъалеб гьечIо лъил ракь гьабали, 
РагIуларо цо сас сверухълъиялда. 
ГIицIго борхалъуда цIумал ахIдола, 
ГIицIго ахалъуда чундул угьдула.

Гьедин холев вуго, хадур гIодизе 
Я гIагарлъи гуро, я гьудул гуро. 
Берал къанщулелъул тIаде къулизе 
Я йокьулей гьечIо, я чIужу гьечIо.

Гьале, гьеб мехалда, борхалъудасан 
Нухлулазул гьаракь рагIана дида. 
Гьез бицунеб буго ах, хур, хералъул, 
Исана букIинеб магIишаталъул.

Кьерхен-роцIеналъул, боцIи-панзалъул, 
Пуланав ХIасанил сихIирлъиялъул… 
Гьел кIалъалел руго нилъер гIадатаб, 
ГIагараб, бацIцIадаб магIарул мацIалъ.

Дир магIу бачIана бадиса къватIиб, 
Къана данде цаби, вахъана тIаде. 
Аваразул калам, гьелъул камиллъи! 
Кинабго черхалда лъикIлъана ругънал.

Лъаларо, МухIамад, цогиязул иш, 
Амма дица дирго рахъалъ абила: 
Метер магIарул мацI хвезе батани, 
Хваги дун жакъаго жаниб ракI кьвагьун.

Щай дие къваригIун бугеб Дагъистан, 
Дир гьаракь бахъани дир лъималахъа? 
Щай, дир магIаруллъи, магIарул чагIаз 
Чияр мацI бицунеб жидерго гъасда?

Щай дие гьал мугIрул, гIурул рагIалда 
ГIагараб магIарул кечI рагIичIони? 
Камилаб гьаракьалъ нилъер кьерилаз 
Кьурул рагIалда чIун, гьеб ахIулеб куц!

Дун кIудияб пикру гьитIин гьабизе 
ГьитIинаб рукIнисан кIалъалев гуро, 
Ва пачалихъазул Ассамблеялда 
Авар мацIалъе бакI гьарулев гуро.

Амма гьал кьурабалъ улкаялъ рарал 
Мактабазда гьеб мацI малъизе ккела. 
Гьеб рекъараб буго нилъер халкъалда 
Черхалда борчараб рачел киниги.

Гьеб мацIалъ панаяб кечI ахIулаго, 
Киниги гьулакги кIикIана нилъер. 
Гьаб мацIалъ рокъоса унеб мехалда 
Нух битIагийилан абуна улбуз.

Гьанже нухалги тун рукъоре щвейгун, 
Щиб, цоги мацIалъищ нилъ гаргадилел? 
Дун магIарулазе, гьедин батани, 
Бищун ахирияв поэтищ кколев?

МахIмудил пасихIлъи, гьесул хIасралъи, 
Бидулъ къаламги ччун гьарурал кучIдул, 
Гьел, нилъер магIарул мацIалъ кинигин, 
Киданиги дида ричIчIизе гьечIо.

Бокьула, МухIамад, дие гьаб дунял, 
Дунялалда бищун гьаб нилъер улка! 
Дица кIвараб куцалъ кинабго рахъалъ 
КучIдулъ гьеб ахIана, жеги ахIила.

Ва амма батIаго цоги рокьиялъ 
Бокьула гIураб ракь, магIарул тIалъи. 
Лъаларо кивехун дун хвелевали, 
Амма хоб бокьила гьаниб букIине.

Щиб лъалеб, хабада цересан унел 
Цо-цо нухлулаца дир хIисаб гьабун, 
Гьав нилъер Х1амзатил Расул вугилан, 
ХIасратаб магIарул мацIалъ абилеб.

Дагъистан

Авар мацI

       «Дун дирго векалъул хIикмат вукIина...»

Дида ккола, рагъда, камурал васал
Кирго рукъун гьечIин, къанабакь лъечIин.
МугIрул тун рикIкIада хъахIил зобазда
ХъахIал къункърабазде руссун ратилин.

Гьел гьанжелъизегIан гьаркьахинаго, 
Гьава къотIун руго тIавап гьабулел.
Гьелъ гурищ къункъраби роржунеб мехалъ,
Къваридго зобазухъ балагьулел нилъ?

Унеб буго боржун свакараб къокъа,-
Дир къайицадахъал, вацал, гIагарлъи.
Гьезул читIиралъулъ буго цо манзил,-
Гьеб батизе буго дие тараб бакI.

Дунги воржун ина къо бачIарабго,
Къункърабазул тIелгун дове рикIкIаде.
Гьезул мацIалъ дица ракьалда тарал
Рокьулел чагIазул ахIила цIарал...

Дида ккола рагъда камурал васал
Кирго рукъун гьечIин, къаникь лъун гьечIин,
МугIрул тун рикIкIада хъахIил зобазда
ХъахIал къункърабазде руссун ратилин.

Дицаги гьабуна памятник дийго,
Гьеб борхатаб гьечIо-дир кочIол зани.
Амма букIаниги, гьаб тIалъиялде
Дун хекко тIагIине вачIарав гьечIо.

Чанги гьурал пуйла, чанги цIад бала,
Дир цIар къотIиларо, дир цIа свинаро,
Гьелда тIасан ина гIемерал санал,
ГIурул ханидасан хехаб лъар гIадин.

Дун вукIана чанги батIи-батIияв,
ХутIила ракIазулъ цохIо хIажатав;
Цогиял нусгояз хисизе гьечIев,
Дицаго бакараб дирго чирахъгун.

Доба севералда чIухIарал финаз
АхIиларо дир цIар, рехселаро дун.
Амма нус-нус соназ бухьараб сапар
Бихьила хIасратал дир наслабазда.

Гьез къимат гьабила, къадараб букIа.
Гьаб кватIун бачIараб дир бичIчIиялъе.
Мискинаб росдайги дунялалъеги
Дир чIвабзаз тIамурал гIищкъул бакъназе.

Дун дирго векалъул хIикмат вукIина,
ХIалихьалъиялде данде вагъулев.
ХIайранал кучIдузул картаялда тIад
ТIадмагIаруласги тела чIинкIиллъи.

Памятник

Къункъраби
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 Бюджет

администрации сельского поселения 
«сельсовет Инхокваринский»

на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 г.г.

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

Бюджет 
администрации сельского поселения 

«сельсовет Кочалинский»»
на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 г.г.

Председатель Собрания депутатов сельского поселения
«сельсовет Кочалинский»                                  Р. Абдусаламов

   Председатель Собрания  сельского поселения
«село Агвали»                                               С. Гаджимагомедов

Бюджет 
администрации сельского поселения

 «село Агвали» 
на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 г.г.

Бюджет 
администрации сельского поселения 
«сельсовет Эчединский» на 2023 год 

и плановый период 2024-2025 г.г.

  Председатель сельского Собрания 
сельского поселения «сельсовет Эчединский»      М. Исаев

Бюджет 
администрации сельского поселения 

«село Сильди» на 2023 год 
и плановый период 2024-2025 г.г.

   Председатель сельского Собрания сельского поселения 
 «село  Сильди»                                          А. Абдурахманов

Бюджет 
администрации сельского поселения 

«село Хушет» на 2023 год 
и плановый период 2024-2025 г.г.

  Председатель сельского Собрания сельского поселения 
  «село Хушет»                          М. Окиев                                    

(тыс. руб.)

№
Наименование                         сумма

п/п
показателей  2023 2024 2025

 1
                     2        3     4     5

 Собственные доходы:
   

1
Налог на дох. физ. лиц 882,4 882,4 882,4

2
Налог на имущества 73,0 73,0 73,0

3
Земельный налог 130,0 130,0 130,0

4
Сельхоз налог 2,0 2,0 2,0

5 Неналоговые доходы 32,0 32,0 32,0

 Итого собственные доходы
1119,4 1119,4 1119,4

 Трансферты
   

1 Объем дотаций  7234,0 5793,0 5793,0

2 Дотация на частич компен.    

3
Субвен. регист. актов 
ЗАГСа    

4 Субвен. ВУС    

 Итого 7234,0 5793,0 5793,0

 Всего доходов 8353,4 6912,4 6912,4

     

 Расходы:    

1 Аппарат 1750,0 954,0 954,0

2 в т.ч. зарплата 860,0 730,8 730,8

3 Проведение выборов    

4 Резервный фонд 100,0 100,0 100,0

5 ЖКХ 6403,4 5758,4 5758,4

6 ФК и спорт 100,0 100,0 100,0

 Всего расходов 8353,4 6912,4 6912,4

 в т.ч. зарплата 860,0 954,0 954,0

                         (тыс. руб.)

№
Наименование                      сумма

п/п
показателей    2023      2024   2025

 1                      2       3           4     5

 Собственные доходы:
   

1
Налог на дох. физ. лиц 17,2 17,2 17,2

2
Налог на имущества 2,0 2,0 2,0

3
Земельный налог 8,0 8,0 8,0

4
Сельхоз налог 2,0 2,0 2,0

5 Неналоговые доходы 70,0 70,0 70,0

 Итого собственные доходы 99,2 99,2 99,2

 Трансферты
   

1 Объем дотаций  1639,0 1551,0 1551,0

2 Дотация на частич компен.    

3 Субвен.регист.актов ЗАГСа    

4 Субвен. ВУС 130,0 137,0 142,0

 Итого 1769,0 1688,0 1693,0
 Всего доходов 1868,2 1787,2 1792,2
 Расходы:    
1 Аппарат 1214,7 1214,7 1214,7
 в т.ч. зарплата 930,7 870,0 880,0
2 Проведение выборов    
3 Резервный фонд    
4 ЗАГС    
5 ВУС 130,0 137,0 137,0
 в т.ч. зарплата 108,6 87,0 87,0

6 ЖКХ 291,9 183,9 177,9
7 Молодёжная политика    

8 Культура 231,6 231,6 237,6
 в т.ч. зарплата 177,6 170,0 170,0
9 ФК и спорт 0,0 20,0 25,0
 Всего расходов 1868,2 1787,2 1792,2
 в т.ч. зарплата 1216,9 1127,0 1137,0

(тыс. руб.)
№

Наименование                      сумма

п/п
показателей 2023 2024 2025

 1                   2         3        4     5

 Собственные доходы:
   

1 Налог на дох. физ. лиц 293,6 293,6 293,6

2
Налог на имущества 11,0 11,0 11,0

3
Земельный налог 2,0 2,0 2,0

4
Сельхоз налог 3,0 3,0 3,0

5 Прочие неналоговые доходы 15,0 15,0 15,0

 Итого собственные доходы 324,6 324,6 324,6

 Трансферты    

1 Объем дотаций  1776,0 1420,0 1420,0

2 Субвен.регист.актов ЗАГСа    

3 Субвен. ВУС 118,0 123,0 128,0

 Итого 1894,0 1543,0 1548,0
 Всего доходов 2218,6 1867,6 1872,6

 Расходы:    
1 Аппарат 1370,1 1284,0 1287,0
 в т.ч. зарплата 986,0 958,0 960,0

2 Проведение выборов    
3 Резервный фонд    

4 ЗАГС    
5 ВУС 118,0 123,0 128,0

 в т.ч. зарплата 86,4 88,0 93,0

6 ЖКХ 705,5 450,6 447,6

7 Молодёжная политика    
8 Культура    
 в т.ч. зарплата    

9 ФК и спорт 25,0 10,0 10,0

 Всего расходов 2218,6 1867,6 1872,6

 в т.ч. зарплата 1072,4 1046,0 1053,0

(тыс. руб.)

№
Наименование                        сумма

п/п
показателей   2022    2023   2024

 1                      2     3     4    5

 Собственные доходы:    

1 Налог на дох. физ. лиц 38,3 38,3 38,3

2
Налог на имущества 13,0 13,0 13,0

3 Земельный налог 12,0 12,0 12,0

4 Сельхоз налог 6,1 6,1 6,1

5
Прочие неналоговые 
доходы 21,0 21,0 21,0

 Итого собственные доходы 90,4 90,4 90,4

 Трансферты    

1 Объем дотаций  2320,0 1878,0 1878,0

4 Субвен. ВУС 109,0 114,0 117,0

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

     

 Итого 2429,0 1992,0 1995,0
 Всего доходов 2519,4 2082,4 2085,4
 Расходы:    
1 Аппарат 1345,0 1141,0 1141,0
 в т.ч. зарплата 813,0 813,0 813,0
2 Проведение выборов    
3 Резервный фонд    

4 ЗАГС    
5 ВУС 109,0 114,0 117,0
 в т.ч. зарплата 77,0 81,0 83,0
6 ЖКХ 541,4 313,4 313,4
7 Молодёжная политика 0,0 0,0 0,0
8 Культура 504,0 504,0 504,0
 в т.ч. зарплата 336,0 336,0 336,0

9 ФК и спорт 20,0 10,0 10,0
 Всего расходов 2519,4 2082,4 2085,4
 в т.ч. зарплата 1226,0 1230,0 1232,0

                     (тыс. руб.)
№

Наименование                     сумма

п/п
показателей 2023 2024 2025

 1                     2     3    4    5

 Собственные доходы:
   

1
Налог на дох. физ. лиц 12,3 12,3 12,3

2
Налог на имущества 2,0 2,0 2,0

3
Земельный налог 2,0 2,0 2,0

4
Сельхоз налог 2,0 2,0 2,0

5 Неналоговые доходы 40,0 40,0 40,0

 Итого собственные доходы 58,3 58,3 58,3

 Трансферты    

1 Объем дотаций  955,0 758,0 758,0

3 Субвен.регист.актов ЗАГСа    

4 Субвен. ВУС 127,0 135,0 139,0

 Итого 1082,0 893,0 897,0
 Всего доходов 1140,3 951,3 955,3
 Расходы:    
1 Аппарат 704,2 758,0 758,0

 в т.ч. зарплата 519,0 481,0 481,0
2 Проведение выборов    
3 Резервный фонд    
4 ЗАГС    
5 ВУС 127,0 135,0 139,0
 в т.ч. зарплата 83,0 97,0 99,0
6 ЖКХ 299,1 58,3 58,3
7 Молодёжная политика    
8 Культура    
 в т.ч. зарплата    
9 ФК и спорт 10,0   

 Всего расходов 1140,3 951,3 955,3

 в т.ч. зарплата 602,0 578,0 580,0

                              (тыс. руб.)
№ Наименование                    сумма

п/п показателей   2023  2024   2025

 1               2   3    4    5

 Собственные доходы:
   

1
Налог на дох. физ. лиц 31,5 31,5 31,5

2
Налог на имущества 3,0 3,0 3,0

3
Земельный налог 2,0 2,0 2,0

4
Сельхоз налог 2,0 2,0 2,0

5 Прочие неналоговые доходы 50,0 50,0 50,0

 Итого собственные доходы 88,5 88,5 88,5

 Трансферты
   

1 Объем дотаций  1952,0 1551,0 1551,0

2 Субвенция ВУС 137,0 145,0 149,0

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

 Итого 2089,0 1696,0 1700,0
 Всего доходов 2177,5 1784,5 1788,5
 Расходы:    
1 Аппарат 1251,0 1163,8 1163,8

 в т.ч. зарплата 828,0 690,0 680,7

2 Проведение выборов    
3 Резервный фонд    
4 ЗАГС    
5 ВУС 137,0 145,0 149,0
 в т.ч. зарплата 80,0 84,0 86,0
6 ЖКХ 283,2 129,5 129,5
7 Молодёжная политика 0,0 0,0 0,0
8 Культура 506,3 311,2 311,2
 в т.ч. зарплата 267,0 182,0 182,0
9 ФК и спорт 0,0 35,0 35,0
 Всего расходов 2177,5 1784,5 1788,5
 в т.ч. зарплата 1175,0 956,0 948,7
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 Эркенаб гугари

Акция

 Прокурор разъясняет

Статьей 230 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации предусмотрена уголовная ответственность за 
склонение к потреблению наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов.

Склонение к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ  или их аналогов может вы-
ражаться в любых умышленных действиях, в том 
числе однократного характера, направленных на воз-
буждение у другого лица желания их потребления (в 
уговорах, предложениях, даче совета и т.п.), а также в 
обмане, психическом или физическом насилии, огра-
ничении свободы и других действиях, совершаемых 
с целью принуждения к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов ли-
цом, на которое оказывается воздействие. При этом 
для признания преступления оконченным не требу-
ется, чтобы склоняемое лицо фактически употребило 
наркотическое средство, психотропное вещество или 
их аналог.

Так, за склонение к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов пред-
усмотрено наказание в виде ограничения свободы на 
срок до трех лет, либо ареста на срок до шести меся-
цев, либо лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Если указанное преступление совершено группой 
лиц по предварительному сговору или организованной 

группой, в отношении двух или более лиц, с примене-
нием насилия или с угрозой его применения; с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных се-
тей (включая сеть «Интернет»), лицу, совершившему 
указанное деяние, грозит наказание только в виде ли-
шения свободы на срок от пяти до десяти лет с ограни-
чением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Если преступления совершены в отношении не-
совершеннолетнего; повлекли по неосторожности 
смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, 
указанное деяние влечет наказание только в виде ли-
шения свободы на срок от десяти  до пятнадцати лет 
с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 
двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на 
срок до двух лет либо без такового.

В случае наступления по неосторожности смерти двух 
или более потерпевших, виновному лицу назначается наказа-
ние в виде лишения свободы  на срок от двенадцати до пят-
надцати лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо без такового. 

                                
  Гаджимурад Арадахов, заместитель прокурора района 

Ответственность за склонение 
к употреблению наркотиков

 МВД

Уважаемые граждане! Если вы получили смс со-
общение с текстом «Ваша банковская карта заблоки-
рована. Срочно перезвоните по №….», то ни в коем 
случае не перезванивайте по указанному в сообщении 
номеру телефона. Помните,  ни один банк не осущест-
вляет подобные рассылки СМС в т.ч. с указанием но-
мера телефона для связи. Номер контактного центра 
банка указан на оборотной стороне Вашей банковской 
карты.

Если вы разместили объявление о продаже иму-
щества на одном из популярных интернет сайтов бес-
платных объявлений и спустя некоторое время Вам 
позвонит «потенциальный» покупатель, который изъ-
явит желание приобрести продаваемое имущество 
с предложением внести залог, то ни в коем случае не 
передавайте ему информацию личного характера (пер-
сональные данные номера карт и т.п.) что может быть 
использовано неизвестным только во вред Вам.

Если вы получили СМС, либо электронное со-
общение о том, что Вы выиграли приз (автомобиль, 
путевку и т.п.) для получения которого необходимо 

перевести деньги, при этом лично Вы ни в каком ро-
зыгрыше либо акции участия не принимали, ни в коем 
случае  не переводите деньги.

«Вам начислены бонусы» один из наиболее по-
пулярных способов мошенников, они представляются 
сотрудниками ПАО «Сбербанк» сообщая потенци-
альной жертве приятную новость, но для зачисления 
бонусных баллов в денежном эквиваленте требуют со-
общить им  CVC-код банковской карты (трехзначный 
код с оборотной стороны) и пароли, поступившие в 
смс-сообщениях с сервисного номера.

Методы мошенников не ограничиваются только 
лишь указанными пунктами, манипуляций чтобы от-
влечь внимание и бдительность очень много, поэтому 
огромная просьба распространить  и довести эту ин-
формацию до своих родственников, и проявлять бди-
тельность.

                 Пресс-служба ОМВД России 
                 по Цумадинскому району

Зима - это не только холод, снег, мороз, но и вре-
мя, когда необходимо внимательнее относиться к по-
жарной безопасности и помнить о том, что пожар на-
много легче предупредить, чем его потом потушить. 
Требованиями пожарной безопасности установлены 
определенные правила при устройстве и эксплуатации 
электротехнических и теплогенерирующих устройств, 
соблюдение которых позволит максимально обезопа-
сить себя от риска возникновения пожара. 

Несмотря на то, что сегодня все больше исполь-
зуются системы центрального отопления, печное ото-
пление по-прежнему остается пожароопасным. Всем 
жителям, дома которых отапливаются печами, следует 
помнить, что это не только источник тепла, но и воз-
можность появления пожара. Неосторожное обраще-
ние с огнем, сушка дров, сгораемых материалов и на-
рушение других правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печей также приводят к возникновению 
пожаров.  

При использовании печей: 
1. Не допускайте эксплуатацию печей с наличием 

в них трещин и разрушений. 
2. Очистка дымоходов и печей от сажи должна 

производиться не реже одного раза в три месяца. 
3. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и 

не поручайте надзор за ними малолетним детям; 
4. В сильные морозы печи нередко топят дли-

тельное время, в результате чего происходит перекал 
отдельных их частей. Если эти части соприкасаются 
с деревянными стенами или мебелью, то пожар неиз-
бежен. Поэтому рекомендуется топить печь 2-3 раза в 
день по 1-1,5 часа, нежели один раз длительное время.   

При обнаружении пожара или признаков горения 
(задымление, запах гари, повышенная температура) 
надо незамедлительно сообщить по телефонам «101» 
или «112», при этом назвать адрес объекта, место воз-
никновения пожара. Одновременно принять возмож-
ные меры к спасению людей, имущества и ликвидация 
пожара имеющимися первичными средствами пожаро-
тушения, организовать встречу пожарных подразделе-
ний. При тушении пожара категорически нельзя бить в 
окнах стекла и открывать все двери, так как это приво-
дит к дополнительному притоку кислорода и способ-
ствует развитию пожара. Если помещение, в котором 
произошел пожар, сильно задымлено, то покидать по-
мещение необходимо как можно ниже пригнувшись 
к полу. При эвакуации из задымленного помещения 
можно использовать мокрые материи, закрывающие 
лицо. 

Соблюдайте правила пожарной безопасности! Бе-
регите себя и жизнь своих близких! 

ОНД и ПР №15 по Ботлихскому, Гумбетовско-
му, Ахвахскому и Цумадинскому районам

Пожарная безопасность в зимний период

Осторожно мошенники!

С 19 по 28 января текущего года Госавтоинспекция МВД по Респуб-
лике Дагестан на территории республики проводит целевое профилакти-
ческое мероприятие «Главный на дороге - Пешеход!». Акция проводится в 
целях пропаганды правил дорожного движения, снижения детского трав-
матизма, количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, 
связанных с наездами на пешеходов.

В связи с этим сотрудниками Госавтоинспекции ужесточен контроль 
за соблюдением правил дорожного движения пешеходами и водителями 
транспортных средств. Правоохранители проводят разъяснительную ра-
боту на маршрутах патрулирования, а также в местах массового скопления 
людей.

Напоминаем, что несоблюдение правил дорожного движения может 
завершиться трагически. С начала текущего года на территории Дагестана 
произошло 17 ДТП с участием пешеходов, в которых 5 человек погибли 
и 15 получили травмы различной степени тяжести, среди пострадавших 
2 детей.

  
            Берегите себя и будьте предельно аккуратны!

Агъвали почалъул отделениялъе хIажат 
вуго почтальон.

Баян щвезе бокьарас ахIизе бегьула телефоналъ
                         8989 864 19 77.

19-22 январалда Хаса-
вюрт шагьаралда ХIамид ХIа-
мидовасул  цIаралда бугеб спор-
талъул кIалгIаялда  тIо битIана 

18 сониде рахинчIел гIолилазда 
гьоркьоб эркенаб гугариялъул 
рахъалъ Дагъистаналъул Пер-
венство. 

Исана гьел  къецазда гIа-
хьаллъана  350 гугарухъан. 
Ки  даго гIадин,  лъабабго къо-
ялъ гугари ана кутакаб хIа-
луциналда.

ЛъикIал хIасилал рихьи-
заруна гьенир гIахьаллъарал  
нилъер районалъул гIолилазги. 

Меседил медалазе муста-
хIикълъана  Гьигьалъа Жама-
лудин Къадилов (60 кг.) ва 
Хуштадаса  Ислам СагIадулаев 
(65 кг.). Анкьго дандчIваялдаги 
бергьун, исана лъабабилеб 
нухалъ Дагъистаналъул къе-
цазда тIоцебесеб бакI ккуна  
Жамалудиница. Гьев ругьун 
гьавулев вуго МахIачхъалаялда  
ГIабдурашид СагIадулаевасул  
цIаралда бугеб спортивияб за-
лалда Гьигьалъа  гIолохъанав 
тренер Шамил МухIамадовас. 

Гьединго лъикIаб гугари би-
хьизабуна  нилъер   районалъул  
лъималазулгун гIолилазул  

спор тивияб школалъул вы-
пускник, гьанже Хасавюрталда 
ругьунлъулев  Исламицаги. Фи-
налияб дандчIваялда гьес бер-

гьенлъи  босана Европаялъул 
призер Умудбег Агашириновас-
да тIад. 

ГIарцулал медалал щвана  
Силдиса МухIамадрасул Му-
хIамадовасе (42 кг.) ва КIва-
надаса СагIит Гъазиевасе (92 
кг.). 

Мазгарул медалал щва-
на Агъвалиса МухIамадхалил 
Загьидовасе (48 кг.), Силди-
са МухIамад МухIамадовасе 
(55 кг.), Гьигьалъа МухIамад 
ХIабибовасе  (71 кг.)  ва ТIиндиса 
ГIусман ТупагIалиевасе (110 
кг.). 

Къецазул хIасилаздаса би-
хьулеб буго нилъер  гIолохъанал 
гугарухъабазул  спорталъулъ 
букIинесеб жеги цебе букIин. 
Кьеги гьезие  икъбал ва талихI.

Баркула гьезда ва  гьезул 
тренеразда щварал бергьенлъа-
би!

Сураталда: Ж. Къадилов  
ва И. СагIадулаев

     
       Шамил Бадрудинов 

Дагъистаналъул къецазда 
микьго медаль щвана

 «Главный на дороге - пешеход!» 


