
Росдал хIакъалъулъ би-
цен ккедал, щивас пикру 
гьа була хурзазул, гьенисан 
що  леб бачIиналъул, росдал ма
гIи шаталъул. Амма росабалъ 
руго гIадамал магIишаталъул 
гуребги адабияталъулги мада-
нияталъулги кIвар жидее бугел. 
Ахирал соназ гIун бачIунеб 
гIелалъе  маданият цIуни ва 
цебетIезаби кIвар бугеб суал-
лъун ккола. Росдал мадани-
яталъул  кIалгIа кидагоцин 
бу кIана жамагIаталъул данде
лъаби, байрамалъулал тадби-
рал тIоритIулеб ва ракIгъеялъе 
гIолилал  дандеруссунеб  ба
кI лъун. Гьанжейин абуни, гьел 
рукъзал тIад кIулалги ран руго. 

Дагьаб цебе райадмини-
страциялъул данделъабазул 
за лалда районалда маданият  
цIуниялъе ва цебетIеялъе кинал 
ресал рукIиналъул бицараб дан-
делъи тIобитIана.

Гьенир гIахьаллъана райо-
налъул бетIер Анвар хIажи Ве-
чедов ва  гьесул замес титель 
МухIамад ГIисаев. 

Районалда культуриял уч-
режденияз  гьабулеб хIалтIул би-
цун кIалъазе вахъарав  райадми-
нистрациялъул  культураялъул  
управлениялъул нухмалъулев   
МухIамад Му хIамадовас  би-
хьизабуна росабалъ  мадани-
яталде  кьолеб кIвар дагьаб 
букIин, ва гьелдехун   росдал 
админис трациябазул нухмалъу
лезулги  тIасамасагояб берба-
лагьи букIин.  

Росабалъ  гьечIо гIадамал 
хIухьбахъиялъе руссине шар
тIал ругел бакIал, ругел къа
чIазеги  жигар бахъулеб гье чIо  
росдал нухмалъулез.

ПалхIасил, росабалъ КДЦяз 
гьабулеб хIалтIи гьечIин абуни, 
мекъи ккезе ратиларо. Роса-
балъе щведал тIад кIулал ра-
рал КДЦялъул минаби рихьи-
дал бижула гьединаб пикру, ва   
гьелъие  нугIлъи гьабуна дан-
делъиялда гьарурал кIалъаязги. 
КинабгIаги хIалтIиги гьечIого, 
кIулалги ран, къан ругел КДЦя-
зул нухмалъу лезе щибаб моцI
рое харжги кьолеб буго росдал 

администрациялъ.
Росабалъ маданияталдехун 

бугеб  тохаб бербалагьиялъул 
бицунеб букIана  данделъиялда 
гIахьаллъаразул къадаралъги.  

КIалъазе рахъараз лъикIаб
лъун рикIкIана  КДЦязул ва би-
блиотекабазул  нухмалъулез щи-
баб моцIалъ гьабураб хIалтIул 
хIисабкьей  букIинабизе. 

Данделъиялда гьединго 
кIвар буссинабуна  КДЦязул   
хIалтIухъабазул профессио-
налияб лъай гьечIолъиялде ва   
гьезда хIалтIи гIуцIизе лъан
гутIиялде. 

Данделъиялъул хIасил 
бачунаго районалъул бетIер 
АнвархIажи Вечедовас абуна 
КДЦязул хIалтIухъабазул асли-
яб масъалалъун букIине кколин 
росабалъ гIолилал цолъи,  гьез-
да гьоркьоб  бичIчIикьеялъулаб 
хIалтIи  тIобитIи ва гьезие куль-
турияб хIухьбахъиялъе шартIал 
чIезари.

   
           Заур Бадрудинов

Сажидова  Гулишат  Ха
лил рахIмановна, Пенсион
нияб  фондалъул   ЦIумада 
рай оналда бугеб отделалъул 
нухмалъулей.

Гьаюна 1979 соналъул 28 
августалъ ГьигьалъгIурухъ ро-
сулъ. 

2001 соналда цIалун 
лъугIи забуна Дагъистаналъул 
пачалихъияб университеталъул 
филологияб факультет.

2003 соналда хIалтIизе бай-
бихьана ЦIумада районалда 
бугеб Пенсионнияб фондалъул 
отделалда пенсия чIезабиялъул 
отделалъул  специалистлъун.

20132019 соназ хIалтIана 
гьебго отделалъул нухмалъу-
лейлъун.

2019  соналъул 24 июналда-
са нахъе заманаялъ тIуразаруна 
Пенсионнияб фондалъул  ЦIу 
мада районалда бугеб  отде
лалъул  нухмалъулесул ишал.

2020 соналъул 11 нояб
ралда тIамуна  Пенсионнияб 
фондалъул  ЦIумада районалда 
бугеб  отделалъул нухмалъу-
лейлъун.

Гьал къояз цоги рохалилаб 
хабар бачIана районалде.  Регби-
ялъул рахъалъ Дагъистаналъул  
тIаса бищараб командаялъул  
бетIерав тренер МухIамад 
ГъазимухIамадовасе кьуна 
"Россиялъул мустахIикъав тре-
нер" абураб цIар.

МухIамад ГъазимухIамадов 

ккола ТIисси росулъа. Регби-
ялъул   рахъалъ Европаялъул 
анлъцIул  чемпионлъун яхъарай 
Байзат ХIамидовалъул тренерги 
вуго гьев.

МухIамадил нухмалъиял-
да гъоркь Дагъистаналъул  па-
чалихъияб педагогикияб уни-
верситеталъул ясазул команда  
бергьана  студентазда гьоркьоб 
ноябралъул авалалда Казаналда 
тIобитIараб ТIолгороссиялъул 
чемпионаталда.

Дагьаб цебе ДГПУялъул  
васазул ва ясазул команда-
би рахъана Екатеринбургалда 
тIобитIараб  Универсиадалъул  
чемпионаллъун. 

Август мо цIалда ясаз боса-
на  пляжалъул регбиялъул Рос-
сиялъул кубокги. 

Баркула МухIамадида 
хIурматияб цIар.
  

Сонайил Дербенталъул руччабазул Советалъ  улбузул 
къоялда хурхун кIодо гьарула гIун бачIунеб гIелалъе миса-
лияллъун рахъарал  гIолилазул  улбул.

Исана гьеб тIаде гIанаб шапакъаталъе  мус та хIикълъана 
ХIабиб Нур  мухIамадовасул эбел Па тIимат НурмухIамадова.  

Дагьаб цебе Дербенталда руччабазул Советалъул ва-
кил РухIия Къасумовалъ хIурматияб къагIидаялда ХIабиб 
НурмухIамадовасухъе кьуна эбелалъе щвараб "Бищун 
лъикIай эбел"   абураб медаль.  
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ЦIумадисезул  
          гьаракь

  Ассаламу гIалайкум!

(Голос  Цумады)

  Райадминистрациялда

Хириял районцоял!
Унеб буго 2021 соналъе «ЦIумадисезул гьаракь» 

газеталъе под писка гьаби.
Хъвай ва цIале нилъерго гIагараб газета.

Газеталъул индекс :                             
                          бащдаб лъагIалие51377,
                                        лъагIалие63302

Багьа: бащдаб лъагIалие 272 гъур. 
                         лъагIалие 544 гъур.

 Подписка2021

Россиялъул  мустахIикъав тренер
 Барки

ХIабибил эбелалъе
 шапакъат кьуна

ЦIияй нухмалъулей

МагIарухъ гIумру гьабулел 
гIадамазул  хасалие цIул хIадур 
гьаби ккола аслиял  хIалтIабазул 
цояблъун, амма киназулго гу
ро гьелъие лъикIал шартIал 
ругел. Хушет росдадасаги микь го   
километраялъул манзилалъ  ри
кIкIада буго  рохь, гьединлъидал 
нижер росдал гIадамазе хасалоялде 
цIул хIадуризе  захIмалъула

 Жакъа къоялде    цIул   бичун  
босизе   кканиги,  цо  кубалъул  
багьа  буго  3500 гъурущ,   тIа деги    
рохьил  магIишаталъеги кьезе  
ккола   1500  гъурущ. 

Росулъ  бугеб    захI матаб  
ахIвал хIалги  бихьун,  ГIа лиас
хIабил вас Ибрагьимица Хун захъ  
бу  геб  гIорхъаби  цIунулеб заста-
ваялъул     нух малъулесул  ку ме
кал далъун  вертолеталъ    росу лъе  
бачIана  УАЗ машина  ва  трак тор. 
ЖамагIаталъ гIарацги  ба кIарун,  
анкьго  ки лометралъул манзилалда 
гIурухъе бахъана шагь ранух.

Хушет росдал гIадамазул бо
жилъи буго  райо налъул  нух
малъулез  ва рохьил ма гIи шаталъул 
дирекциялъ  би ле талъул  багьа  
гIодобе  ба чиналде.  

Гьединго росдал жамагIаталъ  
баркала  загьир  гьабулеб  буго 
Ибрагьимие. Жакъа росулъ  гьеб  
машина     бу кIинчIебани, щи васул  
мугъзада  кIудияб  гьир   букIинаан. 

ХIапиз  ГIабдулмуслимов,   
Хушет росу.

РахIат хвараб 
суал

Маданияталдехун кIвар  дагьаб буго

 29 ноябрьУлбузул къо
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№ 
п\п

Наименование 
АСП

Наименование мероприятий год Общая сумма

1. АСП Тисси 1. По программе «местная 
инициатива» парковая зона в 
центре села.

2019г. 5,234 млн.руб

2. Проектировано и начато 
строительство школасад на 80 
мест.

2020г. 25 млн.руб

3. Село подключено к газу 2016г.
2. АСП Тинди 1. Завершено строительство 

школыдолгостроя на 320 мест.
2018г. 53 млн.руб.

2. Начато строительство детского 
сада на 60 мест по ФЦП. 

2020г. 78 млн.руб.

3. Капитально отремонтирован и 
оборудован КДЦ. 2019г.

600 тыс.руб.

4. Ремонт внутрихозяйственной 
автодороги общего пользования.

2019г. 350тыс.руб.

5. Асфальтирована автодорога 
внутри села 1,5км.

2020г. 7 млн.руб.

6. По программе КГС (комфортная 
городская среда), площадка и 
парковая зона.

2020г. 1,948 млн.руб

7. Минифутбольное поле по 
программе местная инициатива. 2019г.

2,2 млн.руб.

8. Подключен к газу хутор 
«Санух».

2019г.

9.Подключен к газу с. Тисси
Ахитли.

2019г.

10. Ремонт улицы Пожарная. 2019г. 306тыс.руб

11. Открытие детского сада на 30 
мест.

2019г.

12. Отремонтировано лестница к 
школе.

2019г.

13. Завершен строительство 
многофункционального  ФОК по 
программе(ГАЗПРОМдетям).

2020г. 16 млн.руб.

14. Генплан 2017г. 1,2 млн.руб
15. Восстановление жилья в с. 
Тиссиахитли после пожара 1 
марта 2019 года

2019г. 20,995млн.р.

3. АСП Кванада 1. Капитальный ремонт детского 
сада (после стихийного бедствия).

2019г. 3,372 млн.руб

2. Строительство школы на 120 
мест по ФЦП.

2020г. 160 млн.руб

3. село Гимерсо подключен к газу 
(газифицирован).

2019г.

4. Школа сел. Гимерсо подключена 
к газу (отопление), (по программе 
воздушнотеплового режима). 

2020г. 2,380 млн.руб

4. АСП Тлондода 1. Капитальний ремонт школы (по 
программе 100 школ).

2020г. 4,8 млн.руб.

2. Капитальный ремонт сельских 
улиц.

2020г. 450тыс.руб.

3. По программе сельское 
хозяйство построено мини
футбольное поле и волейбольная 
площадка. 

2019г. 2,145 млн.руб.

4. Ремонт и подключение 
отопительной системе спортзала.

2020г. 656 тыс. руб.

5. Водопровод ТлондодаАгвали
Кочали.

2020г. 48,5 млн.руб

6. Строительство детской 
площадки с навесом

2020г. 600 тыс.р.

7. Ремонт автодороги местного 
значения

2020г. 216 тыс.р.

8. Воркаутплощадка 2020 1,32 млн.р.

5. АСП Хуштада 1. Замена окон и дверей 
Хуштадинской СОШ.

март 
2016г.

500 тыс.руб.

2. капительный ремонт школы (по 
программе 150 школ). 

2018г. 2,143 млн.руб

3. Асфальтирована автодорога 
1,5км.

2020г. 7,2 млн.руб.

4. Построена отдельная линия 
электропередачи до сел. Хуштада.

500 тыс.руб.

5. Ремонт внутрихозяйственных 
дорог, установка фыдера.

2019г. 1.6 млн.р.

6. Два минифутбольные поля 
Хуштада и ХуштадаУрух.

2019
2020г.

4,6 млн.руб

7. Отремонтирован малый 
школьный спортзал.

2019г. 100тыс.руб.

8. Построена база отдыха 
(привлечением инвесторов)

2019г. 3,5 млн.руб

6. АСП Хушет 1.Капитальний ремонт школы по 
программе 150 школ 

2019г. 2,107 млн.руб

2.Начато строительство 
автодороги до сел. Хушет

2020г.

3.Ремонт КДЦ 2019г. 150 тыс.руб.
7. АСП 

НХваршини
1.Водопрвод в сел. ВХваршини. 2020г. 150тыс.руб.

2.Начато строительство 
административного здания

2018г. 300тыс.руб.

3.Водопрвод в сел. НХваршини. 2020г. 174тыс.руб.

4.Автодорога МетрадаЦихалах. 2015г. 252 млн.руб
8. АСП Метрада 1.Открыли детский садик на 30 

мест.
2018г. 2,48 млн.руб

2. Воркаутплощадка 2020 280 тыс.р.

9. АСП Гакко 1.Строительстов школысад на 40 
мест.

2020г. 43,5 млн.руб.

2.Ремонт автодороги Агвали
Шаури –Кидеро до сел. Гакко6км.

2020г. 322 млн.руб.

10. АСП Сильди 1.Завершено строительство 
школы.

2019г. 9,5 млн.руб

2.Автодорога местного значения. 2020г. 200 тыс.руб.

3.Начато строительство ФАПа. 2020г.
4.Начато проектирование генплана 
с Сильди.

2020г.

5.Начата разработка генплана 
по строительству «Центра 
спортивной подготовки по 
единоборству с. Сильди».

2020г. 917 тыс.р.

5.Построен мост №1. 2020г. 3,3 млн.руб
6. Воркаутплощадка 2020 280 тыс.р.

11. АСП Эчеда 1.Ремонт детского сада. 2019г. 1,8 млн.руб
2.Ремонт школызавершение 
дворовой площадки.

2020г. 2,950 млн.руб.

3.Разработана проектносметная 
документация и подготовлена 
площадка на комфортную среду.

2020г. 1,47 млн.руб

4.Реконструкция автодороги до 
сел. Хвайни, 3км. 2018г. 19 млн.руб.

5.Строительство моста на 22км, 
автодороги АгвалиШаури
Кидеро, под сел. Эчеда.

2018г. 68,3 млн.руб.

12. АСП Кеди 1.Открили детский сад на 30 мест. 2019г. 2,5 млн.руб.
2.Минифутболное поле через 
инвестора.

2019г.

3.Для подготовки проектно
сметной документации школы 
выделено.

2020г. 3,102 млн.руб.

4.Реконструкция автодороги 
СаситлиКеди (дамба для берегов
защиты).

2019г. 125 млн.руб.

13. АСП Цумада 1.Реконструкция автодороги 2019г. 200тыс.руб.

14. АСП Хварши 1.Ремонт школы 2016
2019г.

2,9 млн.руб.

2.Реконструкция старой школы, 
под детский сад, (проект 150 
школ).

2017
2018г.

300тыс.руб.

3.Ремонт внутрихозяйственных 
дорог ХваршиХонох.

2019
2020г.

600тыс.руб.

4.Строительстов ФАПа по 
программе развития горных 
территорий министерства 
сельского хозяйства.

2020г. 8,104 млн.руб.

5.Реконструкция автодороги с 
моста автодороги АгвалиШаури_
Кидеро до сел. Хварщи 59км.

2019г. 98 млн.руб.

6. Воркаутплощадка 2020 280 тыс.р.

15. АСП Инхоквари 1.Школасад. 2016
2019г.

2,8 млн.руб.

2. Ремонт внутрихозяйственных 
дорог.

2019г. 450 тыс.руб

3.Реконструкция автодороги до 
сел. Сантлада.

2019г. 155тыс.руб

4.Строительство автодороги 
до местности установки 
телевизионной вышки и сотовой 
связи с установкой электростолбов. 
Инвестпроект.

2018
2019г.

15 млн.руб

5.Подготовлена площадка под 
установку телевизионной вышки 
и сотовой связи.

2019г. Завершено 
право 

собственности 
на 4е 

площадки
16. АСП ВГаквари 1.Ремонт школы  проект 150 школ. 2019г. 2,447 млн.руб

2.Ремонт детского сада (замена 
окон и дверей)

2 млн.руб

Социально  экономическое развитие Цумадинского района 
20162020г.г.

 3
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17. АСП НГаквари 1.Ремонт автодороги местного 
значения.

2019г. 136тыс.руб.

2.Ремонт спортзала. 2017г. 500тыс.руб

3.Строительство ФП в сел. 
Цедатли по программе Минздрава. 

2019г. 3,35млн.р

18. АСП Гадири 1.Посторен спортзал, через 
инвестора.

2018г.

2.Завершен ремонт начальной 
школы.

2018
2019г.

500 тыс. руб.

19. АСП Гигатли 1.Строительстов школы на 120 
мест по ФЦП.

2019
2020г.

185 млн.руб

2.Устройство бутобетонных 
подпорных стен вдоль автодороги 
общего пользования.

2020г. 500тыс.руб.

3.Конфортная городская среда. 2020г. 880 тыс.руб.
4.Ремонт крыши 
административного здания.

2020г. 150тыс.руб.

20. АСП Кочали 1.Реконструкция подъезда от 
автомобильной дороги Агвали
ШауриКидеро до с. Гигих 4км.

43,5 млн.руб.

2.Асфальтирование улицы 
Лесхозная 500метров.

2020г. 1,350 млн.руб

3.Ремонт насосной станции для 
водозабора.

2020г. 150тыс.руб

4.Минифутболное поле. 2020г.
5.Ремонт спортзала через 
инвестора.

2018г. 1 млн.руб

6.Ремонт канализационной сеты и 
водопровода.

2020г. 350 тыс.руб.

21. АСП Агвали 1.Асфальтирование улицы 
Школьная.

2019г. 3,930 млн.руб

2.Асфальтирование улицы 
Базарная.

2019г. 6,108 млн.руб

3.Асфальтирование улицы 
Правосудия.

2019г. 707 тыс.руб

4.Бетонированеие внутри сельских 
дорог; а)ул. Почтовая, б)возле 
моста, в)1Кулих, г)Старий Центр.

2020г. 1,5 млн.руб

5.Минифутбольное поле 2018г. 4,5 млн.руб
6.Ремонт спорткомплекса. 2018г. 1,2 млн.руб
7.Приобретена автомашина для 
вывоза мусора.

2018г. 2,101 млн.руб

8.Приобретен ковш. 2017г. 2,264 млн.руб
9.Завершено строительство 
автодороги БотлихАгвали.

2020г. 498 млн.руб

10.Построена Арка на границе 
Ботлихского и Цумадинского 
района.

2018г. 2 млн.руб

11.Реконструкция старой школы 
по программе 150 школ.

2020г. 2,192 млн.руб

12.Реконструкция рынка 
выходного дня.

2018г. 2,5 млн.руб

13.Берегозащитные мероприятия 
и парковая зона на берегу 
Андийского Койсу.

2017
2020г.

15 млн.руб

14.Востановлена беседка в центре 
села.

2018г. 150тыс.руб.

15.Благоустройство и ремонт 
лестничных площадок с навесом и 
освещением.

2019г.

16.Ремонт помещения для 
размещения архива.

2018г. 1 млн.руб

17.Ремонт водопроводных сетей 
внутри села

2019г. 600 тыс.р

18.Установка стенда участникам 
ВОВ.

2018г.

19.Установка стенда населенных 
пунктов в районе нового центра.

2019г. 100 тыс.р.

20. Воркаутплощадка 2020 280 тыс.р.
21.Капительный ремонт спортзала 
Агвалинской СОШ.

2019г. 4,572 млн.руб

22. АСП Шава 1.Завершена разводка газовых 
сетей в сел: Кеди, НТинди и 
НТисси.

2019г.

2.Посторена миницех по приему 
молока в с. НТисси

2018г. 600 тыс.р

3.Построено минифутбольное 
поле

2019г.

4.Открито детский сад в с.Шава 2018г.
5. Завершили строительство ФАПа 
в с. НСаситли.

2020г. 6.5млн.р

6.Реконструкция автодороги 
БабаюртШава

2020г. 43 млн.руб.

7.Строительство оросительной 
системы канал «Мусататаул»
700метр.

2020г. 7млн.р.

Итого Объектов113

Подключены к газу населённые пункты:
ГигатлиУрух , Гигатли, Гадири, Гачитли, Гигих, Кочали, Агвали, Тленхори, 
Гимерсо, Кванада, Тлондода,  Хуштада, Тисси, ТиссиАхитли, Санух.

Образовательные организации,  оснащенные 
плоскостными спортивными сооружениями (воркаут)  

2016  2020 г.г.
                             2016 год.                                                 Цена.
МБОУ «Гигатлинская СОШ»                             325 тыс. р.
МБОУ «Тиндинская СОШ»                               325 тыс. р.
МБОУ «ТиссиАхитлинская СОШсад»           325 тыс. р.
МБОУ «Нижнегакваринская СОШсад»          325 тыс. р.
МБОУ «Кванадинская СОШ»                            325,200 руб.
                                                                                         Итого:1.626000.

                             2017 год.
МБОУ «Агвалинская гимназия им.Кади Абакарова»  335 тыс. р.
МБОУ «Хуштадинская СОШсад»                                335 тыс. р.
                                                                                        Итого:708.708.24
                             2018 год.
МБОУ «Верхнегакваринская СОШсад»          249 тыс. р.
МБОУ «Метрадинская СОШсад»                    249 тыс. р.
МБОУ «Хонохская СОШсад»                           249 тыс. р.
МБОУ «Нижнеинхокваринская СОШсад»      249 тыс. р.
МБОУ «Эчединская СОШсад»                         249 тыс. руб.
                                                                                        Итого:1.248.330

                             2019 год.
МБОУ «Тлондодинская СОШ»                            250 тыс.руб.
МБОУ «Сильдинская СОШ»                             250 тыс.руб.
                                                                                        Итого:500000.

                             2020 год.
МБОУ «Гадиринская ООШ»                              288 тыс.руб.
МБОУ «Саситлинская СОШ»                            288 тыс.руб.
МБОУ «Хушетская СОШ»                                 228 тыс.руб.

                                                                          Итого:864.000.

Итого: 2120169330  р.

Социально  экономическое развитие Цумадинского района 
20162020г.г.

В связи с празднованием 100летия  
со дня образорвания ДАССР (20 января 
1921 г.) и в целях закрепления духовно
нравственного единства старшего поколения 
и молодежи, сохранения и развития 
народных традиций  постановляю:

1.Образовать организационный комитет 
по подготовке и празднованию 100летия  со 
дня образования ДАССР в составе:

Вечедов А.М. глава  муниципального 
района «Цумадинский район» (председатель 
организационного комитета),

Исаев М.М. заместитель главы ад-
министрации муниципального района 
«Цумадинский район»( заместитель пред
седателя организационного комитета), 

Гагиев М.М. заместитель главы ад-
министрации муниципального района 
«Цумадинский район» (заместитель пред
седателя организационного комитета), 

Ибрагимова А.С. -управляющий 
адми нистрации муниципального района 
«Цумадинский район» (секретарь орга низа
ционного комитета),

Нурмагомедов М.Г. председатель Со-
брания депутатов муниципального  района  
«Цумадинский район»,

Коратов М.М. начальник  отдела вну-
тренней политики и взаимодействия с орга-
нами государственной   власти администра-
ции муниципального района «Цумадинский 
район»,

Гарунов М.А.начальник управле-
ния образования  муниципального района 

«Цумадинский район», 
Малачдибиров У.С. главный редактор 

газеты «Голос Цумады»,
Магомедов М.А. начальник управле-

ния культуры администрации муниципаль-
ного района «Цумадинский район»,

Идрисов И.А.начальник от де ла сель-
ского хозяйства администрации муници-
пального района «Цумадинский район», 

Абдулбасиров Д.З. начальник отде-
ла спорта,молодежной политики и туризма 
администрации муниципального района 
«Цумадинский район», 

Абдулхабиров А.М. глава адми
нистрации сельского поселения «сельсовет  
Хварщинский»,

Сайпулаев М.М.  начальник по-
лиции ОМВД России по Цумадинскому 
району(согласованию).

2. Утвердить план мероприятий по 
подготовке и проведению празднования  
100летия  со дня образовония ДАССР . 

3.Рекомендовать главам адми нистраций 
сельских поселений муни ципального района  
«Цумадинский район» принять участие в 
мероприятиях по празднованию 100  летия  
со дня образования ДАССР.

4.Настоящее постановление опуб ли
ковать в газете « Голос Цумады». 

5. Контроль за исполнением насто ящего 
постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района  
                                         А.Вечедов

 № 150                                                                    18  ноября 2020 г.

О праздновании 100  летия со дня образования ДАССР

Постановление

Глава 
муниципального района "Цумадинский район"
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 ОМВД

Органы внутренних дел призваны защищать права и свободы граждан, опера-
тивно реагировать на любые тревоги и сигналы о происшествиях и преступлени-
ях на территории района и за его пределами. Существует определенный порядок 
приема и регистрации и разрешения заявлений и сообщений и иной информации 
об административных правонарушениях, преступлениях и происшествиях, а также 
обжалования действий сотрудников полиции и иных правоохранительных органов.  

Поступившее в орган внутренних дел сообщение или заявление о происше-
ствии, административном правонарушении или преступлении незамедлительно 
заносится в книгу учета сообщений о происшествиях и ему присваивается соот-
ветствующий регистрационный номер. 

Поступающие сообщения граждан круглосуточно принимаются в дежур-
ной части  органа внутренних дел  по телефонам:  дежурной части 994829,  
8963105251, 25234 код (273),а также  по единому номеру экстренной помощи 112. 

Сообщение о происшествии может поступать в орган внутренних дел лично 
от заявителя, нарочным, по почте, по телефону, телеграфу, информационным систе-
мам общего пользования, факсимильным или иным видом связи.

Для приема сообщений в электронной форме работает портал государствен-
ных услуг. Вне органов внутренних дел сообщения о происшествиях обязаны 
принимать любые сотрудники органов внутренних дел, которые действуют в со-
ответствии с требованиями, установленными Законом Российской Федерации «О 
полиции». При этом сотрудник фиксирует сведения о заявителе.   Письменное за-
явление о преступлении может быть составлено заявителем в произвольной форме. 
В заявлении о преступлении заявитель предупреждается об уголовной ответствен-
ности по статье 306 УК РФ за заведомо ложный донос.

Сотрудник органа внутренних дел, принявший сообщение о происшествии ад-
министративном правонарушении или преступлении от заявителя, указывает в за-
явлении дату и время получения сообщения о происшествии, сведения о заявителе, 
а также свою фамилию, инициалы, должность и заверяет своей подписью.

Если происшествие не относится к компетенции органов внутренних дел или 
происшествие произошло на территории обслуживания другого органа внутренних 
дел, то все имеющиеся материалы после регистрации в книге учета сообщений о 
преступлениях в соответствии с законодательными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации передаются по последственности или в суд 
(по делам частного обвинения). Одновременно принимаются необходимые меры по 
предотвращению или пресечению правонарушения, а равно по сохранению следов 
правонарушения.

Если по результатам проверки усматриваются признаки состава преступления 
частного обвинения, то в соответствии с законодательными и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации заявление и материалы проверки с 
сопроводительным письмом направляются мировому судье (за исключением слу-
чаев выявления признаков состава преступления, предусмотренного статьей 115 
«Умышленное причинение легкого вреда здоровью» или статьей 116 «Побои» УК 
РФ, когда лицо, подлежащее привлечению к ответственности, потерпевшему не из-
вестно).

Заявитель письменно информируется о принятом решении или о передаче его 
сообщения по последственности или в суд  в течение суток с момента принятия 
решения. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение 
и порядок его обжалования.

Если сообщение о происшествии поступило в орган внутренних дел при 
личном обращении заявителя, то одновременно с регистрацией сообщения о про-
исшествии в книге учета сообщений о преступлениях в дежурной части органов 
внутренних дел оперативный дежурный оформляет талонуведомление и выдает 
его заявителю.

В случае отказа в приеме заявления о происшествии и ее регистрации в де-
журной части заявитель имеет право обратиться к должностным лицам, осущест-
вляющим контроль за своевременностью, полнотой регистрации и соблюдением 
сроков рассмотрения сообщений о происшествиях,  а также в случаях не согласия 
с принятым решением по результатам рассмотрения сообщения о происшествии 
заявитель имеет право обжаловать решение прокуратуру района    (тел.35212) или 
по телефону горячей линии МВД России( 984848). 

Сотрудники полиции всегда готовы помочь граждан, учреждениям и организа-
циям в защите их законных прав и интересов.

           Камал Абдулхаков, начальник ОМВД РФ по Цумадинскому району

Регистрация и разрешение 
заявлений в органах внутренних дел      

Доба борхалъуда мугIрул ракьанда, 
ЦIумазда гъорлъ гIурав гIадатияв вас, 
Лъабабилеб нухалъ цIунана рачел 
ЧучичIо мун бодулъ, гъурана Гэтжи. 

ТIоцебесеб раунд дуца босана
 КIиабилеб раунд бакьулъ щвелалде, 
 Гэтжи Джастиние, лъаббокIон гьабун,
 Лъавудаса ине гьавуна дуца. 
 
Фергюсен гъурараб цIиркъ бугониги, 
Дур хIал гIечIо, Гэтжи, цIумалде данде,  
Горбода гарацI бан, лъаббокIон гьабун, 
КIусине гьавуна мун ХIабибица. 

Спорт тун нахъе ине  захIмалъаниги, 
Эбелалъе кьураб рагIи ккун чIана. 
РакIалде эмен щун, щулияв дуца 
МагIил гарал тIуна октагоналда. 

ТIолго дунялалда, ислам ракьалда, 
Нилъер Россиялда, Дагъистаналда, 
ХIабиб, мун хутIила халкъалъул  рекIелъ
Къей лъачIеб къвекIаб  цIум, цIумадисев вас.

Нухал дуй ритIаги, муг1рул къвек1аб ц1ум,
Гьабулеб толелъе икъбал кьеги дуй.
Дуего хирияй эбелги  цIунун
ЦIум гIадин хутIаги ХIабиб думалъго.
                
                  Муса МухIамадов, Чонтаул  росу.

Во сне даже Конор Макрегор 
Не видел седых Кавказских гор, 
И не знал, что там вырос «орел», 
Кто надежды отца не подвел.

Грозился Хабибу ирландец, 
Но побил его наш аварец. 
Хабиборел, джигит, молодец! 
России самый сильный боец.

Видел Дастин Порье такой сон: 
Выходит он с Орлом в октагон 
И побеждает Хабиба он. 
Но подвел Дастина его сон.

Порье из всех сил старался, 
Не выдержал боя и сдался. 
Не сдержал слез американец, 
Когда «задушил» его дагестанец.

Доволен Хабиб боем вполне. 
Он в папахе на быстром коне 
Спешит к тебе, Тони, чемпион. 
Лучше ты обходи октагон.

От таких славных горских ребят 
Весь мир узнает о Кавказе опять. 
Орел, ты победой крылат, 
Тебе народ Осетии рад!

После победы взял я бокал 
За твоего сына, аксакал. 
За чемпиона и за Орла, 
Пусть славит нас победой всегда!

За твои, чемпион, все 29 побед 
Накрыл традиционный обед. 
За тех, кто страну прославляет, 
Стоя тамада пить  заставляет.

Ты на ринге, Хабиб  чемпион, 
Прославляешь страну и свой дом. 
И пусть будет всегда первым «Даг», 
Поднимая российский наш флаг.

Ждет тебя большой бой впереди. 
И ты, Хабиб, успех повтори! 
Фергюсона Тони накажи
 И победный наш гимн закажи.

 Ты сломай Фергюсону рога, 
 Приготовим мы три пирога, 
 В честь аварского брата орла 
 Снова выпьем, стоя, до дна.

Кто не болеет за аварца, 
А за бойца американца, 
Пусть после боя назло им 
Звучит во славу Хабиба гимн.

Хабиб, гордись тренеромотцом, 
Благодаря ему ты стал бойцом.
Исполни мечту отца  30 побед! 
Вперед  к цели!  Тебе наш совет!

Король UFC не был определен. 
Бой «Орла» с ЭльКукуй отменен. 
Всему виной  коронавирус, 
Но бой известен будет миру.

Хабиб, ты в свою победу верил
И Гейтжи легко одолел 
Ты чудо, друг, в ММА совершил –
Победным маршем свой путь завершил.

Пусть американцев побеждает 
Аварец Хабиб Абдулманапович.

   Солтан Джатиев, с.Тарское, РСО Алания

 Лети, Орел, высоко
(посвящается Хабибу)

  Уголок поэзии

Къей лъачIеб къвекIаб  цIум
 29 ноября 2020 года состоятся выборы депутатов представительных органов 

сельских поселений «сельсовет Хуштадинский» и «сельсовет Нижнегакварин-
ский». Выборы депутатов   сельского поселения «сельсовет Хуштадинский»  про-
водятся на четырех избирательных участках:

Хуштадинский  по адресу:  село  Хуштада (в администрации сельского по-
селения), Хуштадаурухский  по адресу: ХуштадаУрух ( в здании  редакции),  Но-
воХуштадинский  по адресу:  (Хасавюртовская зона отгонного животноводства), 
село Ново – Хуштада (в здании школы), Тленхоринский  по адресу: село Тленхори 
(в здании ветлечебницы). 

Выборы депутатов сельского поселения «сельсовет Нижнегакваринский»  
проводятся в Нижнегакваринском ( в здании КДЦ)  и Цедатлинском ( в помещении 
школы) избирательных участках.

Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список из-
бирателей является факт нахождения места его жительства на территории этого 
участка. Факт нахождения места жительства гражданина на территории определен-
ного избирательного участка устанавливается органами регистрацио нного учета 
граждан Российской Федерации по месту жительства.

Гражда нин Российской Федерации включается в список избирателей только на 
одном избирательном участке. 

Голосование проводится с 8.00 ч. до 20.00 ч. Не забудьте взять с собой па-
спорт! Избиратели, которые по состоянию здоровья или инвалидности не смогут 
самостоятельно прибыть в помещение для голосования, имеют право проголосо-
вать на дому. Для этого необходимо обратиться с устным или письменным заявле-
нием (по телефону или через других лиц) в участковую избирательную комиссию 
до дня голосования или в день голосования до 14.00 ч.   

                                                                                                              
           Территориальная избирательная комиссия Цумадинского района

 Выборы 2020


