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  Исана нилъеца  кIодо 
гьабизе буго   район гIу
цIаралдаса 90 сон тIубай. 
Гьелда бан  газеталда рахъизе 
руго  районалъул тарихалъул,  
машгьурал районцоязул хIа
къалъулъ макъалаби,   та
рихиял хIужа би рихьиза
рурал баянал.

Бокьилаан    байрамалде  
гьабулеб  хIадур лъиялъулъ 
районцоязул букIине жигараб 
гIа хьал лъи, лъикI букIинаан 
нужеда лъалел тарихиял хIужа базул хIакъалъулъ баянал  
редакциялде  ритIани.

                                                                

                                                  ГIуцIиялъулаб комитет

ЦIумада район гIуцIаралдаса-90 сон

1967 соналъул 3 январалда хIукму гьабуна Гьадири  
росулъ ветеринарияб участок рагьизе.

1935 соналъул 4 январалда ТIадгьаквари росулъ гьавуна 
Венгриялда ккарал рагъулал лъугьабахъиназул гIахьалчи 
Мусаев Нурудин.

1928 соналъул 5 январалда гьавуна  Дагъистаналъул 
муста хIикъав учитель, «Последняя граната Гаджиева», 
«Укротитель тигров» ва «Герои необъявленной войны» 
тIахьазул автор Гъазиев  Расул МухIамадович.

1962 соналъул 7 январалда хIукму гьабуна Агъвали  
Мада нияталъул КIалгIа базе.

1962 соналъул 8 январалда хIукму гьабуна Эчеда 
росулъ интернаталъе мина базе.

1965 соналъул 9 январалда хIукму гьабуна  Хуштада 
росдал микьгосонилаб школалъул бакIалда  рагьизе 
гьоркьохъеб школа.

1944 соналъул 10 январалда КIванкьада росулъ 
гьавуна ве тераназда гьоркьов эркенаб  гугариялъул  рахъалъ 
олимпиялъул чемпион ГIалидибиров ГIабдулманап.

1967 соналъул 11 январалда хIукму гьабуна ЦIумадагIу
рухъан Эчеда  машинадул нух бахъизе.

1943 соналъул 15  январалда Сасикь росулъ  гьавуна 
гIалимчи ГIабдурахIим МухIамадов.

1962 соналъул  15 январалда Гьимерсо росулъ  
гьавуна  Да гъистан Республикаялъул бетIерасул гIакълучи, 
политикиял гIелмабазул доктор Камил Ланда.

1968 соналъул  16 январалда хIукму гьабуна Агъвали   
гос тиница базе.

1968 соналъул  18 январалда хIукму гьабуна Гьигьалъе 
шагь ранух бан рагIалде бахъине.

1930 соналъул 22 январалда гьаюна Акнадиса тIоцеесей 
чIужугIадан педагог ХIасанова ПатIимат Бояровна.

1968 соналъул   24  январалда байбихьана Гъоркь
гьаквари 16 метр халалъи бугеб кIамуркьо базе. 

1934 соналъул 27 январалда Гъоркьгьаквари росулъ 
гьа вуна РСФСРалъул мустахIикъав бакIал ралев чи Расулов 
Къура мухIамад.

1955 соналъул 29 январалда  Хъвайни росулъ гьавуна 
19912001 соназ районалъул администрациялъул бетIерлъун 
хIалтIарав ГIабдуразакъов АсхIаб СилахIудинович.

1909 соналъул 30 январалда Гъоркьгьаквари росулъ 
гьавуна районалъул нухазул участкаялъул нухмалъулевлъун 
хIалтIарав Измаилов Супьян ГIабдулкъагьирович.

ТIадегIанал шапакъатазе 
мустахIикълъана

 Районалъул тарихалда 
январь моцI

2018 соналъул 25 декабралда Дагъистан Республикаялъул бетIерас кIодо гьаруна хIалтIул 
церехъаби. Гьезда  гьоркьор руго  нилъер районцоялги.

 «Дагъистан Республикаялда цере гьарурал хъулухъазе гIоло» орденалдалъун кIодо 
гьавуна МухIамадов КъурбангIали МухIамадович Россиялъул Художниказул союзалъул 
Дагъис таналъул  отделениялъул председатель.

«Дагъистан Республикаялъул Халкъияв художник» абураб хIурматияб цIаралдалъун 
кIодо гьавуна МухIамадов ГIали ГIалиевич Россиялъул Художниказул союзалъул Дагъиста
налъул  отделениялъул член.

«Дагъистан Республикаялъул мустахIикъав юрист»  абураб хIурматияб цIаралъе 
мустахIикълъана нилъер районалъул судья МухIамадов МухIамад ЗулхIужаевич.

ХIабиб НурмухIамадовасул бергьенлъабаздаса чIухIи ва 

рохел гIодорциналде нилъ цIидаса рохизаруна 1 январалда Нью
Йоркалда ���алъул чемпионалъул вахъарав нилъер ракьцояв Гьи ���алъул чемпионалъул вахъарав нилъер ракьцояв Гьи���алъул чемпионалъул вахъарав нилъер ракьцояв Гьиалъул чемпионалъул вахъарав нилъер ракьцояв Гьи чемпионалъул вахъарав нилъер ракьцояв Гьичемпионалъул вахъарав нилъер ракьцояв Гьи вахъарав нилъер ракьцояв Гьивахъарав нилъер ракьцояв Гьи нилъер ракьцояв Гьинилъер ракьцояв Гьи ракьцояв Гьиракьцояв Гьи Гьи
гьалъа МухIамад МухIамадкеримовас. 

МухIамад МухIамадкеримов вагъулев вуго Америкаялъул 
рагъул ��� лигаялда. Араб соналъул ахирисеб къоялъ НьюЙорк 
шагьаралда  гьеб лигаялда МухIамадица финалияб къецалда 
ракIчIараб бергьенлъи босана кIиабилеб раундалда  американав 

Рэй Куперасда тIад. Гьединлъи
дал МухIамадие щвана чемпио
насул рачел ва гIарцул сайгъат 
цо миллион  СШАялъул доллар.

2019 соналъул 5 январалда 

МухIачхъалаялда рохалилаб 

ахIвалхIалалда гьесда данд
чIвазе рачIун рукIана гIагар
лъи ва  спорт бокьулел.  Бар
киялъулал кIалъаял гьаруна 

Дагъистаналъул  ХIуку мата
лъул,  Дагъистаналъул спор 
талъул министерствоялъул 

вакил  забаз ва гьединго нилъер 

районалъул бетIер АнвархIажи 
Вечедовас. «Гьаб бергьенлъи 

ккола  жиндир кIудияб  кIвар 

бугеб, гIун бачIунеб гIелалъ 

мисал босизе кколеб. Гьединго 

мисал босизе ккола ХIабиб 

НурмухIамадовасдасаги,  ГIаб
дулрашид СагIаду лаевасдасаги. 
Гьез нилъер республикаялъул 

гуребги Россиялъулго цIар 

цебетIезабуна дунялалда»
ян, абуна районалъул бетIер 
АнвархIажи Вечедовас.

 Баркула МухIамадида щва
раб бергьенлъи. Гьарула хадуб
ккунги чIахIиял бергьенлъаби 
росизе чорхое сахлъи, талихI ва 
икъбал. 

        МухIамад Къасумов

Гьанжеги цIумадисезул цIар 
дунялалда рагIана
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О признании полномочий депутата Собрания депутатов 
МР  «Цумадинский район» от сельского 

поселения  «село Кеди»
      

Собрание депутатов МР «Цумадинский район» - решает:
1.Вывести из состава депутатов Собрания депу  та тов МР 

«Цумадинский район» Абасова Бексултана Асадулаевича  в связи с 
переходом на муниципальную должность

2. Ввести в состав депутатов  Собрания депута тов МР  «Цумадинский 
район» депутата Собрания сельского поселения «село Кеди» Абдулха-
бирова Завура Надирбеговича.

 3 Решение вступает в силу с момента принятия 

И.о. Председателя  Собрания  
депутатов  МР «Цумадинский район»                          А.  Омаров

РЕШЕНИЕ  

Решения 21–й сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  шестого созыва  

    сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 
от 27 декабря 2018 года №1

  «Об утверждении годового плана  (прогноза)  социально-экономического развития МР 
«Цумадинский район» на 2019 год»  

        Принято Собранием депутатов                                                                                                                                               
       МР «Цумадинский район» 
                 от 27.12  2018 г. 

Собрание Депутатов МР «Цумадинский район» решает:
1.Утвердить план социальноэкономического развития МР «Цумадинский район» на 2019 год.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 

                                                    Глава МР «Цумадинский район»                            А. Вечедов 

РЕШЕНИЕ  

 сессии Собрания депутатов  МР «Цумадинский район» 
 от 27 декабря 2018 года №5

О разрешении создать МКУ Отдел сельского хозяйства 

Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает:
1. Разрешить Администрации МР «Цумадинский район» создать 

муниципальное казенное учреждение «Отдел сельского хозяйства» Ад
министрации муниципального района «Цумадинский район» путем его 
учреждения.

2. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

    Глава МР «Цумадинский район»                            А. Вечедов 

РЕШЕНИЕ  

 сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 
от 27 декабря 2018 года №2

       Принято Собранием депутатов                                                                                                                                        
          МР «Цумадинский район» 
                   от 27.12  2018 г. 

О структуре органов местного самоуправления 
МР «Цумадинский район» на 2019 год

В целях оптимизации структуры органов местного самоуправления 
муниципального района «Цумадинский район» на 2019 г.  Собрание 
депутатов МР «Цумадинский район» - решило:

1.Утвердить структуру органов местного самоуправления 
муниципального района «Цумадинский район» на 2019 год» 

2.Утвердить структуру и штатную численность работников МКУ 
«Управление образования» МР «Цумадинский район» на 2019 г., 

3.Отделу финансов МР «Цумадинский район» при утверждении 
бюджета на 2019 финансовый год предусмотреть средства на содержание 
утвержденной штатной численности работников МКУ «Управление 
образования» МР «Цумадинский район» по отрасли «Образование».

4.В связи с издание настоящего решения считать утратившим силу: 
 решение  от 30.11.2017 г. №1 «О структуре аппаратов органов 

местного самоуправления муниципального района «Цумадинский район» 
на 2018 год»;

решение от 27.12.2017 г. №1 ««О внесении изменений в структуру 
МКУ «Управление культуры» и МКУ «Редакция газеты «Голос Цумады»; 

 решение от 14.05.2018 г. №1 ««О внесении изменений в структуру 
аппаратов органов местного самоуправления муниципального района 
«Цумадинский район» на 2018 год»;

 решение от 19.07.2018 г. №1 «О внесении изменений в структуру 
аппаратов органов местного самоуправления муниципального района 
«Цумадинский район» на 2018 год».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава МР «Цумадинский район»                            А. Вечедов                  

РЕШЕНИЕ  

 сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»
от 27 декабря 2018 года №3

       Принято Собранием депутатов                                                                                                                                        
          МР «Цумадинский район» 
                   от 27.12  2018 г. 

      В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650, Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом муниципального образования МР «Цумадинский 
район» ,Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает:

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Собрания 
депутатов МР «Цумадинский район», и соблюдения ими ограничений, запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

2.Рекомендовать представительным органам местного самоуправления  сель ских поселений  МР «Цума
динский район»  при  нять анологичные решения. 

3.Сформировать комиссию по контролю за дос товерностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Собрания депутатов МР «Цумадинский 
район» 

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по законности, правопорядку и безопасности 

Собрания депутатов МР «Цумадинский район».
 

                                          Глава МР «Цумадинский район»                                 А. Вечедов 

РЕШЕНИЕ  

 сессии Собрания депутатов  МР «Цумадинский район» 
от 27 декабря 2018 года №8

Об   утверждении  Положения  о  порядке   проверки достоверности  и полноты сведений    
о    доходах, расходах,  об  имуществе и обязательствах имущественного характера,       

представляемых  депутатами   Собрания   депутатов МР  «Цумадинский район» 
и соблюдения ими ограничений, запретов,  требований о  предотвращении или                                                                                      

урегулировании  конфликта интересов 
       Принято Собранием депутатов                                                                                                                                        
          МР «Цумадинский район» 
                   от 27.12  2018 г. 

Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает:
1.Уменьшить план по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) на 2019 год на 450,0 тыс. рублей и 

утвердить в сумме 550,0 тыс. руб. 
2.Увеличить план по упрощенной системе налогообложения (УСН) на на 2019 год на 450,0 тыс. руб. и 

утвердить в сумме 2474 тыс. рублей.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

                                              Глава МР «Цумадинский район»                                 А. Вечедов

РЕШЕНИЕ  
 сессии Собрания депутатов  МР «Цумадинский район» 

от 27 декабря 2018 года №10
Об уменьшении плана по единому налогу на вмененный доход и увеличении 

плана по упрощенной системе налогообложения

       Принято Собранием депутатов                                                                                                                                        
          МР «Цумадинский район» 
                   от 27.12  2018 г. 

     1.Добавить в перечень главных администраторов доходов бюджета МР «Цумадинский район»  и закрепить 
на 2019 год полномочия администраторов доходов бюджета МР «Цумадинский район» к главе «001»                        
МР «Цумадинский район». 

2.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования  в 
газете «Голос Цумады».

                                                           Глава МР «Цумадинский район»                                 А. Вечедов

РЕШЕНИЕ  

 сессии Собрания депутатов  МР «Цумадинский район» 
от 27 декабря 2018 года №12

О закреплении за бюджетом КБК  
       Принято Собранием депутатов                                                                                                                                        
          МР «Цумадинский район» 
                   от 27.12  2018 г. 

                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                           Приложение 
                                                                                                                                                                                                                                    к решению сессии Собрания   
                                                                                                                                                                                                                      депутатов МР «Цумадинский район» 
                                                                                                                                                                                                                                          от 27 декабря 2018 г. №12

Перечень главных администраторов  доходов бюджета муниципального района 
«Цумадинский район» на 2018 г.

Код
главного
админи-
стратора
доходов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации доходов
бюджета муниципального района

Наименование главного администратора доходов бюджета 
муниципального района

1 2 3

001 Администрация МР «Цумадинский район»
001 2 02 25567 05 0000 1151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 

     Собрание депутатов МР «Цумадинский район»  решает:
1.Утвердить отчет об исполнении консолидированного бюджета МР  

«Цумадинский район» по доходам 413536,9 тыс. рублей и по расходам 
356141,3 тыс.рублей.

2.Решение вступает в силу после опубликования в печати                                        
Глава МР «Цумадинский район»                            А. Вечедов                  

РЕШЕНИЕ  

 сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 
от 27 декабря 2018 года №4

       Принято Собранием депутатов                                                                                                                                        
          МР «Цумадинский район» 
                   от 27.12  2018 г. 

Об  отчете исполнения консолидированного бюджета 
МР «Цумадинский район» за 9 месяцев 2018г.
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Статья 1. Основные  характеристики  бюджета   МР  
«Цумадинский район»  на  2019 год и плановый период 
2020 и 2021 г.

1. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета МР «Цумадинский район» на 2019 год:

 Прогнозируемый общий объем доходов районного 
бюджета МР «Цумадинский район» в сумме 474159,87  тысяч 
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из республиканского бюджета Республики 
Дагестан в сумме 421883,37 тыс. руб;

Общий объем расходов районного бюджета МР 
«Цумадинский район» в сумме 474159,87 тыс. руб;

Верхний предел муниципального долга по долговым 
обязательствам на 1 января 2020 года 0,0 руб;

Дефицит районного бюджета МР «Цумадинский район»  
0,0 рублей. 

2.Утвердить основные характеристики проекта 
районного бюджета  МР «Цумадинский район» на 2020 и на 
2021 годы:

1) Прогнозируемый общий объем доходов районного 
бюджета МР    «Цумадинский район» на 2020 год в сумме 
423124,158 тыс.  руб., в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из республиканского бюджета 
Республики Дагестан в сумме 375183,758 тысяч рублей 
и на 2021 год в сумме 422691,958 тысяч рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 
374751,558 тысяч рублей;

2) Общий объем расходов районного бюджета МР 
«Цумадинский район» на 2020 год  в сумме 423124,158 тысяч 
рублей, и на 2021 год 422691,958 тыс. руб;

3)Верхние пределы муниципального долга по долговым 
обяза тельствам на 1 января 2021года и на 1 января 2022 года 
установить в сумме соответственно 0,0 тысяч рублей и 0,0 тыс. 
руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям соответственно в суммах 0,0  тысяч рублей и 0,0 
тыс. руб;

4) Предельный объём расходов на обслуживание 
муниципального долга  в 2020 и 2021 годах установить в 
размере 0,0 тысяч рублей и 0,0 тысяч рублей.

4. Дефицит районного бюджета МР «Цумадинский 
район» РД в 2020 и 2021годах установить в суммах 0,0 тысяч 
рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между 
муниципальным     образованием  «Цумадинский район» 
и местными бюджетами на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов     

1.Установить, что доходы районного бюджета, посту
пающие в 2018 году, формируются за счет доходов от уплаты 
федеральных, региональных и местных налогов и сборов 
по нормативам, установленным законодательными актами 
Российской Федерации и Республики Дагестан:   

 налога на доходы физических лиц в размере 64% (с 
учетом дополнительного норматива зачисления в размере 
49%), в том числе: в рай бюджет  62 %, в бюджеты сельских 
поселений  2 % доходов;   

 единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности  по нормативу 100 % в рай бюджет;

  единого сельскохозяйственного налога  по нормативу 
100 процентов, в том числе: в рай бюджет  70 %, в бюджеты 
сельских поселений 30%; 

 налога взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 100% в рай бюджет;

 земельного налога – по нормативу 100 %, в бюджеты 
сельских поселений;

 налога на имущество физических лиц – по нормативу 
100 %, в бюджеты сельских поселений;

 государственной пошлины, подлежащей зачислению 
по месту регистрации, совершения юридически значимых 
действий или выдачи документов  по нормативу 100 %:

- по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, 
мировыми судьями;  

 за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления муниципального 
района по нормативу;           

2.Утвердить  распределение  доходов  бюджета  муни
ципального  района «Цумадинский район»  по  источникам  
доходов  согласно  приложений №2 и №21  к настоящему 
решению.

3.Установить, что средства, полученные  муници
пальными  казенными учреждениями  от  приносящей  доход  
деятельности, зачисляются  в  бюджет муниципального  

района «Цумадинский район».   

Статья 3 . Главные администраторы доходов и главные 
администраторы источников  финансирования дефицита    
бюджета  муниципального  района «Цумадинский район»

1. Закрепить  основные  источники  доходов  бюджета за 
главными администраторами  доходов  

бюджета  муниципального  района «Цумадинский район», 
осуществляющими в  соответствии  с законодательством  
Российской  Федерации, законодательством  Республики 
Дагестан, нормативными  актами  МР «Цумадинский район» 
контроль  за  правильностью  исчисления, полнотой и  сво
евременностью  уплаты, начисление,  учет, взыскание  и 
принятие  решений  о возврате (зачете)  излишне  уплаченных  
(взысканных)  платежей  в бюджет, пеней  и  штрафов по ним, 
согласно  приложению № 3  к  настоящему решению.

2. Утвердить  перечень  главных  администраторов  
источников финансирования  дефицита  бюджета МР 
«Цумадинский район» согласно  приложению № 1  к 
настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муни-
ципального   района «Цумадинский район » на  2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов                                                                                          

1. Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  
бюджета  МР «Цумадинский район» на 2019 год  согласно  
приложению№5 к  настоящему решению,  на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 5.1 к 
настоящему решению.

3. Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  
по разделам, подразделам, целевым статьям и  видам  расходов  
классификации  расходов  бюджета МР «Цумадинский 
район» на 2019 год согласно приложению№6 к  настоящему 
решению, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению№ 6.1 к настоящему решению.

4. Приоритетными расходами бюджета МР «Цумадинский 
район » на  2019 являются расходы, направленные на:

1) оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда;

2) социальное обеспечение населения;
3) оплату коммунальных услуг и услуг связи;
4) приобретение медикаментов, перевязочных средств и 

прочих лечебных расходов;
5) приобретение продуктов питания и услуг по 

организации питания для муниципальных учреждений;
6) обслуживание и погашение муниципального долга;
7) субсидии муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям на выполнение муниципального задания;
8) уплату налогов и сборов.

Статья 5. Особенности использования бюджетных 
ассигнований по   обеспечению деятельности муници-
пальных органов   исполнительной  власти и муни-
ципальных  учреждений

1.Установить, что Администрация  МР «Цумадинский 
район» не  вправе  принимать  решения, приводящие  к  
увеличению в  2019 году  численности  муниципальных 
служащих и работников муниципальных  казенных  
учреждений и работников  муниципальных  бюджетных  
учреждений, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РФ и РД.

2.Установить, на финансирование расходов по обес
печению учащихся 14 классов в школах разовым питанием 
по норме 16,50 рублей, из них за счет субсидий 15 рублей. 

3.Утвердить  в  проекте бюджета  муниципального  района  
«Цумадинский район» резервный  фонд  Администрации  МР 
«Цумадинский район» в сумме  3000,0 тыс. рублей. 

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2019 год в сумме 4610,448 тыс. рублей, прогнозируемый на 
2020 год в сумме 4613,958 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
4613,958тыс.рублей. Статья

 6. Межбюджетные  трансферты  местным  бюджетам  
поселений     муниципального  образования  «Цумадинский 
район»  

1.Утвердить  распределение  межбюджетных  тран
сфертов  бюджетам  поселений  муниципального  образования 
«Цумадинский район » на  2019 год  согласно приложению№ 
7 и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно прило
жению №7.1 к настоящему решению

2.Утвердить на 2019 год  методику расчета и  

предоставления  дотаций  бюджетам поселений МР «Цума
динский район» согласно  приложению № 4 к настоящему 
решению.

3. Утвердить  распределение межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений  МР «Цумадинский район» на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 
2019 год согласно приложению № 10 и на плановый период 
2020 и2021годов №10.1 к  настоящему  решению. 

4. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  
поселений  не  принимать в 2019 году решения, приводящие 
к увеличению численности муниципальных служащих  и  
работников  муниципальных бюджетных/казенных  учрежде
ний, финансируемых  из  местных  бюджетов  муниципальных  
образований поселений.                   

Статья 7.Особенности  исполнения  бюджета  муни-
ципального  района «Цумадинский район»  в  2019  году

1. Постановления и распоряжения Главы администрации 
МР «Цумадинский район », решения районного Собрания 
депутатов, принятые после вступления в силу настоящего 
решения и влекущие дополнительные  расходы, не 
предусмотренные в  настоящем  решении, должны  со дер
жать норму, предусматривающую  источник  их  финан
сирования  в текущем  году. В случае если источники 
финансирования дополнительных расходов во вновь 
принимаемых нормативных правовых  актах  не определены, 
финансирование этих  расходов  осуществлять  в следующем 
за текущим  финансовом  году.

2.Нормативные  правовые  акты, влекущие  допол
нительные  расходы за счет средств  бюджета МР «Цума
динский район», а также сокращающие его доходную  
базу, реализуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников  дополнительных  поступлений  
в  бюджет и (или)  при  сокращении  расходов по конкретным 
статьям бюджета после внесения соответствующих  
изменений  в  настоящее  решение.  

3. Установить  в  соответствии  с пунктом  3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие 
основания для внесения изменений в показатели  сводной  
бюджетной  росписи  местного бюджета  МР «Цумадинский  
район», связанные  с  особенностями  исполнения  местного  
бюджета и  (или)  перераспределения  бюджетных  ассиг
нований  между главными распорядителями и прямыми 
получателями  средств  бюджета:

1) распределение  (перераспределение) средств,  пре
дус мотренных  на реализацию целевых  программ  в  
соответствии  с  решениями  принимаемыми Администрацией 
МР  «Цумадинский район»;

2) направление  средств  резервного  фонда  Адми
нистрации  муниципального района;  

3) передача органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий  Республики  Дагестан;

4)  оплата  судебных  издержек, связанных с представ
лением интересов 

МР «Цумадинский район», исполнение судебных 
решений о взыскании средств бюджета;

5) в случае образования в ходе исполнения  бюджета 
муниципального  

 района  экономии по отдельным разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам  расходов  и  статьям экономической  
классификации расходов бюджетов  Российской  Федерации;

6) представления (предписания) Министерства фи
нансов Республики Дагестан, Счетной палаты Республики  
Дагестан, Контрольно  счетной  палаты  муниципального 
района «Цумадинский район»  а также финансовым отделом 
МР «Цумадинский район» на сумму, израсходованную 
получателями бюджетных средств незаконно или не  
целевому  назначению;

  7)  другие  основания, предусмотренные  в  соответствии  
с  действующим законодательством.

4.Установить, что исполнение районного бюджета 
МР «Цумадинский район» и муниципальный финансовый 
контроль в соответствии со статьями 2151 и157  2 Бюджетного 
кодекса РФ осуществляется Финансовым отделом МР 
«Цумадинский район», с исполнением лицевых счетов по 
учету бюджетных средств открытых в Отделении УФК  РД 
в Цумадинском районе и в соответствии с законодательством 
РФ и РД, Уставом МР «Цумадинский район» и Положением о 
бюджетном процессе в МР «Цумадинский район». 

Глава МР «Цумадинский район»            А. Вечедов

РЕШЕНИЕ  
    сессии Собрания депутатов   МР «Цумадинский район»   от 27 декабря 2018 года №6 

Решения 21–й сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  шестого созыва  

О  районном бюджете МР   «Цумадинский район» на 2019 год и на  плановый период 2020 и 2021 годов
       Принято Собранием депутатов                                                                                                                                        
          МР «Цумадинский район» 
                   от 27.12  2018 г. 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ   «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МР «Цумадинский 
район» и бюджетным процессом МР «Цумадинский район», Собрание депутатов 
MР «Цумадинский район»  решает:

1.Внести изменения в решение №3  сессии Собрания депутатов  от 27 декабря 
2017 «О бюджете M� «Цумадинский район» на 2018г и на плановый период 2019 
и 2020 годов»   

      2.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
       

   Глава МР «Цумадинский район»                            А. Вечедов                              

Решения 21–й сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  шестого созыва  
РЕШЕНИЕ  

 сессии Собрания депутатов  МР «Цумадинский район»   
от 27 декабря 2018 года №7

       Принято Собранием депутатов                                                                                                                                        
          МР «Цумадинский район» 
                   от 27.12  2018 г. 

О внесении изменений в решение №3   сесии Собрания депу-
татов МР «Цумадинский район»  от 27 декабря 2017 о бюдже-
те MP «Цумадинский район» на 2018 г. и на плановый период 

2019 и 2020 годов
№№ 
п/п

Наименование должностей Группа 
должностей

Количество штатных единиц

Муниципальные служащие Не относящиеся к муниципаль
ной службе

Входящие в 
лимит числен
ности

Не входящие в 
лимит числен
ности

Входящие в 
лимит числен
ности

Не входящие в 
лимит числен
ности

1 Глава района высшая 1   

2 Депутат представительного органа высшая 1   

Аппарат представительного органа

1 ведущий специалист старшая 1   

Итого 1 0 0 0

Аппарат контрольносчетного органа

1 Председатель высшая 1   

2 Инспектор старшая 1   

Итого 2 0 0 0

Отдел финансов

1 Начальник отдела главная 1   

2 Главный специалист старшая 1   

3 ведущий специалист старшая 3   

4 водитель   1 

Итого 5 0 1 0

Отдел экономики и имущественных отношений

1 Заместитель главы администрации  
начальник отдела

высшая 1   

2 Главный специалист старшая 2   

3 Ведущий специалист старшая 2   

Итого 5 0 0 0

Аппарат Администрации

1 Зам. главы администрации по обще
ственной безопасности

высшая 1   

2 Зам. главы администрации высшая 1   

3 Уполномоченный по делам ГО, ЧС 
и мобилизационной работе, главный 
специалист

старшая 1   

Итого 3 0 0 0

Аппарат антитеррористической комиссии

1 Главный специалист старшая  1  

2 Ведущий специалист старшая  1  

Итого 0 2 0 0

Управление делами

1 Управляющий делами главная 1   

2 Помощник главы администрации ведущая 1   

3 Заведующий архивным отделом главная 1   

4 ведущий специалист старшая 3   

5 Ведущий специалист  по опеке и по
печительству

старшая  1  

6 Секретарь административной комис
сии, ведущий специалист

старшая  1  

7 Секретарь по делам несовершенно
летних и защите их прав

старшая  1  

8 Водитель   2 

9 Техничкауборщица   1 

Итого 6 3 3 0

Отдел ЗАГС
1 Начальник отдела главная  1  

2 Ведущий специалист старшая  1  

Итого 0 2 0 0

Отдел внутренней политики и взаимодействия с органами государственной власти

1 Начальник отдела главная 1   

2 зам. начка отд. по правй работе ведущая 1   

3 Главный специалист старшая 1   

4 Ведущий специалист старшая 2   

5 Вед. специалист по работе с СП старшая 1   

Итого 6 0 0 0

МКУ «Отдел сельского хозяйства»

                    Приложение №1
к решению сессии Собрания депутатов 
МР «Цумадинский район» 
от 27 декабря 2018 г. №3                                                                                                                                

Структура аппаратов органов местного самоуправления муниципального района 
«Цумадинский район» на 2019 г.

   Уменьшить расходы  Администрации муниципального района «Цумадинский 
район» в сумме 1567,35243. В том числе по коду:

по расходам, предусмотренным  на исполнение переданных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния ЗАГС396,772 тыс. 
рублей

001 0304 9980059300 121 211(18783)98,03104
001 0304 9980059300 122 212(18783)5
001 0304 9980059300 129 213(18783)33,356
001 0304 9980059300 244 221(18783)1,0
001 0304 9980059300 244 310(18783)127,7
001 0304 9980059300 244 340(18783)131,68496
 по расходам  на обеспечение жилыми помещениями детейсирот,  не 

имеющих закрепленного жилого помещения в сумме 1005,378 тыс. рублей
001 1004 22500R0820 412 310 1005.378
расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 

детей в семью в сумме 28,91343 тыс. рублей
 001 1004 2230181540 313 262 28,91343 
 расходы на выплату  пособий на детей сирот в сумме 136,289 тыс. рублей
001 1004 2230781520 313 262 136,289
-Увеличить расходы  Администрации муниципального района «Цумадинский 

район» в рамках реализации госпрограммы РД «Развитие государственной 
гражданской службы РД и муниципальной службы в РД на 20172019 годы» в сумме 
28,5 тыс. рублей. В том числе по коду: 001 0113 0100100590 244 226 28,5

2. Уменьшить расходы в детских дошкольных учреждениях образования 
на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных учреждениях образования в сумме 226,6 тыс. рублей. В том числе:
МКДОУ «Агвалинский детсад №1»            074 1004 2230181540 321 26217,543
МКДОУ «Агвалинский детсад №2»            074 1004 2230181540 321 2627,4
МКОУ «Нижнегакваринская школасад»    074 1004 2230181540 321 26232,8
МКОУ «Верхнегакваринская школа  сад» 074 1004 2230181540 321 26216,2
МКОУ «Хуштадинская школа  сад»           074 1004 2230181540 321 26227,8
МКОУ «Эчединская школасад»                  074 1004 2230181540 321 26228,857
МКОУ «Гадиринская школасад»                074 1004 2230181540 321 26214,8
МКДОУ «Кванадинский детсад»                 074 1004 2230181540 321 26227,8
МКДОУ «Тиндинский детсад»                    074 1004 2230181540 321 26238,6
 МКДОУ «Гигатлинский детсад»                074 1004 2230181540 321 26214,8   

                    Приложение 
к решению сессии Собрания депутатов 
МР «Цумадинский район» 
от 27 декабря 2018 г. №7                                

Решение 

сессии Собрания депутатов  МР «Цумадинский район»   
от 27 декабря 2018 года №13

Об утверждении плана работы Собрания депутатов 
МР «Цумадинский район» на 2019 год

  Собрание депутатов муниципального района решает:
1. Утвердить  план работы Собрания  депутатов МР «Цумадин

ский район» на 2019 год.

И.О. Председателя  собрания  депутатов                             
МР «Цумадинский район»                      А.  Омаров 

    РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  

от 27.12.2018г.

О разрешении администрации МР «Цумадинский рай-
он»  направить денежные средства из дорожного фонда на            

текущий ремонт дорожной техники
         

Собрание депутатов муниципального района   решает:
1. Разрешить администрации МР «Цумадинский район» про

извести текущий ремонт дорожной техники (бульдозер, мусоро
воз) согласно дефектного акта. 

2. Финансовому отделу направить указанные средства по на
значению.
      3. Настоящее решение  вступает в силу со дня опубликования.

       Глава МР «Цумадинский район»                            А. Вечедов 

   Принято Собранием депутатов                                                                                                                                        
   МР «Цумадинский район» 
          от 27.12  2018 г. 
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1 Начальник отдела 1   
2 Главный специалист 1   
3 Ведущий специалист по работе с КФХ и ЛПХ 1   
4 Ведущий специалист (зоотехник) 1

5 Ведущий специалист по учету и отчетности 1   
6 специалист 1й категории 1   

Итого 6 0 0 0
МКУ «Отдел строительства, дорожнотранспортного и жилищно коммунального хозяйств»
1 начальник отдела главная 1   
2 Зам. начка отдела  Главн. Архит. ведущая 1   
3 Ведущий специалист старшая 1   

Итого 3 0 0 0

МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба»

1 Старший диспетчерохранник    1
2 Диспетчерохранник    1
3 Диспетчерохранник    1
4 Диспетчерохранник    1
5 Диспетчерохранник    1

Итого 0 0 0 5
МБУ «Централизованная бухгалтерия»
1 Главный бухгалтер    1
2 Зам. главного бухгалтера    1
3 Ведущий бухг. рукль группы учета    3

4 Системный администратор    1
5 Бухгалтер экономист 1й категории    16
6 Бухгалтер экономист 2й категории    2
7 Секретарьделопроизводитель    1
8 кассир    0,5
9 сторож    1
10 Техничка    1

Итого 0 0 0 27,5
МКУ «Управление культуры»
1 Начальник управления    1
2 методист    0,75

Центр традиционной культуры народов России
1 Директор центра    1
2 Артист (5 шт.ед. по 0,75)    3,75
3 Методист филиала в с. Тинди    0,75
5 Водитель    1

Итого 0 0 0 8,25
МКУ «Отдел спорта, молодежной политики и туризма»
1 Заведующий отдела спорта, молодежной политики 

и туризма
   1

2 методист по молодежной политике    1
3 методист по спорту и туризму    1

Итого 0 0 0 3

МКУ «Цумадинская районная межпоселенческая библиотека»
1 Директор    1
2 Заведующий отделом    0,75
3 Заведующий отделом    0,75
4 Заведующий отделом    0,75
5 Методист    0,75
6 Методист    0,75
7 Библиотекарь    0,75
8 Библиотекарь    0,75
9 Библиотекарь    0,75

Филиалы:

1 №1 с. Верхнее Гаквари    0,5

2 №2 с. Гадири    0,5

3 №3 с. Гигатли    0,5

4 №4 с. Инхоквари    0,5

5 №5 с. Метрада    0,5

6 №6 с. Нижнее Гаквари    0,5

7 №7 с. НовоХуштада    0,5

8 №8 с. Тинди    0,5

9 №8 с. Тинди    0,5

10 №9 с. Тисси    0,5

11 №10 с. ТиссиАхитли    0,5

12 №11 с. Хварши    0,5

13 №12 с. Хуштада    0,5

Итого 0 0 0 13,5
МКУ «Редакция газеты Голос Цумады»
1 Главный редактор    1
2 Ответственный секретарь    1
3 Корреспондент    2
4 Технический редактор    1
5 Оператор компьютерного набора    1
6 Техничкауборщица    0,5
7 сторож    1
8 водитель    1

Итого 0 0 0 8,5

ВСЕГО 39 7 4 65,75

Структура и штатная численность работников МКУ 
«Управление образования» МР «Цумадинский район» 

на 2019 год  

Начальник управления – 1 ед.
Зам. нач. управления – 1 ед.
Зам. нач. управления – зав. ИМЦ – 1 ед.
Методист 8 ед.
Юрисконсульт – 0,5 ед.
Секретарь – 1 ед.
Водитель 1 ед.
Сторож 1 ед.
Уборщик служ. помещений – 2 ед.
Бухгалтер – 4 ед.
       Итого 20,5 штатных единиц.

Решения 21–й сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  шестого созыва  
                          Приложение №2
к решению сессии Собрания депутатов 
МР «Цумадинский район» 
от 27 декабря 2018 г. №3                    

Наименование поселений
2019

Кванада 2438
Тлондода 1507
Хуштада 2681
Тисси 1550
Тинди 4300
Хварши 1152
Инхоквари 1404
Хушет 1580
Н/Хваршини 1339
Метрада 1154
Гакко 787
Сильди 719
Эчеда 1812
Кеди 1367
Саситли 1038
Цумада 1187
В/Гаквари 1528
Н/Гаквари 1579
Гадири 1488
Гигатли 2532
Шава 3205
Кочали 1453
Агвали 6853
ИТОГО 44653

Распределения
Дотации(за счет  субвенций) поселениям  МР «Цумадинский район»

 на 2019 год

  тыс. руб.
Наименование поселений ЗАГС

2019
АСП «сельсовет Кванадинский» 7,2
АСП «село Тлондода» 2,3
АСП «сельсовет Хуштадинский» 8,7
АСП «село Тисси» 2,8
АСП «сельсовет Тиндинский» 16
АСП «сельсовет Хваршинский» 4,4
АСП «сельсовет Инхокваринский» 2,7
АСП «сельсовет Хушетский» 3,6
АСП «сельсовет Н/Хваршининский» 3,2
АСП «село Метрада» 2,6
АСП «сельсовет Гаккойский» 1,2
АСП «сельсовет Сильдинский» 0,7
АСП «сельсовет Эчединский» 7,5
АСП «сельсовет Кединский» 3,6
АСП «село Саситли» 1,5
АСП «сельсовет Цумадинский» 2,3
АСП «сельсовет В/Гакваринский» 2,8

АСП «сельсовет Н/Гакваринский» 3,2
АСП «сельсовет Гадиринский» 2,6
АСП «сельсовет Гигатлинский» 7,5
АСП «сельсовет Шавинский» 9,8
АСП «сельсовет Кочалинский» 3,8

ИТОГО 100

Распределение
Субвенции на выполнение полномочий по ЗАГСу на 2019 год .

           Приложение №8
к решению сессии Собрания депутатов 
МР «Цумадинский район» 
от 27 декабря 2018 г.  №6     

                    Приложение №7
к решению сессии Собрания депутатов 
МР «Цумадинский район» 
от 27 декабря 2018 г. №6      
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тыс. руб.

Наименование поселений 2019

Кванада 89
Тлондода 87
Хуштада 90
Тисси 84
Тинди 224
Хварши 84
Инхоквари 84
Хушет 89
Н/Хваршини 83
Метрада 83
Гакко 82
Сильди 83
Эчеда 87
Кеди 85
Саситли 83
Цумада 84
В/Гаквари 89
Н/Гаквари 87
Гадири 89
Гигатли 92
Шава 80
Кочали 75

ИТОГО 2013

                                Приложение №9
                     к решению сессии Собрания депутатов 
                     МР «Цумадинский район» 
                            от 27 декабря 2018 г.  №6     

Субвенции на выполнение полномочий по 
первичному воинскому  учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты  на 2019 год .

Объём  поступления доходов  районного  бюджета  муниципального 
района «Цумадинский район» в 2019 году по основным источникам 

(тыс. руб.)
Наименование показателей КОДЫ

классификации доходов бюджетов
Ад
мини
стра
тор

Вид доходов Под
вид 
дохо
дов

КОСГУ

Груп
па

Под
груп
па

Статья и 
подстатья

Элемент 2019

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 00 0000 110 40892,0
ЕНВД 182 1 05 02000 00 0000 110 1000,0
Единый сельскохоналог 182 1 05 03000 00 0000 110 136,0
УСН 182 1 05 01000 00 0000 110 2700,0
Акцизы на ГСМ 182 1 05 03000 00 0000 110 6018,50
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 180,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1350,0
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 000 8 50 00000 00 0000 000 52276,50
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 001 8 70 00000 00 0000 000 421883,3700
Дотации муниципальному району 001 2 02 00000 05 0000 151 100458,0
фонд финансовой поддержки муниципальных районов 001 2 02 15001 05 0000 151 99550,0
Дотация на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюд
жетной сферы муниципальных районов

001 2 02 15009 05 0000 151 720,0

Дотация на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюд
жетной сферы поселений

001 2 02 15009 05 0000 151 188,0

Субсидии 3153,0
питание школьникам 14 классов 3153,0
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения
Субвенции 001 2 02 03000 00 0090 151 318272,3700
Субвенции  на госрегистрацию актов гражданского со
стояния

001 2 02 35930 05 0000 151 1420,3

Субвенции  на осуществление  воинского учета 001 2 02 35118 05 0000 151 2013,0
на обеспечение госстандарта образования 001 2 02 30024 05 0000 151 233996,0
госстандарт дошкольного образования 001 2 02 05 0000 151 32199,0
расходы на выплату компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных учрежде-

ниях образования

001 2 02 03029 05 0000 151 688,100

расходы на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей в семью

001 2 02 03020 05 0000 151 87,9700

расходы на выполнения государственных полномочий РД 
по хранению, комплектованию архивного фонда

001 2 02 30024 05 0000 151 114,0

пособие на детей сирот 001 2 02 03027 05 0000 151 2029,000
на содержание административной комиссии 001 2 02 30024 05 0000 151 357,0
на содержание комиссии по делам несовершеннолетних 001 2 02 30024 05 0000 151 357,0
на содержание комиссии по опеке и попечительству 001 2 02 30024 05 0000 151 357,0
на осуществление полномочий по сотавлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ

1,0

Субвенции бюджетам поселений, в т.ч: 001 2 02 30024 05 0000 151 44653,0
 для расчета и предоставления дотаций поселениям 44653,0

                    ВСЕГО  ДОХОДОВ 000 8 90 00000 00 0000 000 474159,8700

                                           тыс. руб.

Наименование посе
лений 2019
Кванада  17,7
Тлондода  5,9
Хуштада  5,9
Тисси  4,8
Тинди  26,5
Хварши  5,9
Инхоквари  5,9
Хушет  8,9
Н/Хваршини  5,9
Метрада  

 
Гакко  

 
Сильди  

 
Эчеда  11,8
Кеди  6
Саситли  6
Цумада  5,9
В/Гаквари  6
Н/Гаквари  14,8
Гадири  5,9
Гигатли  11,8
Шава  23,6
Кочали   

Агвали  8,8
ИТОГО  188

Дотация на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы поселений  на 2019 год

                                           Приложение №10
                 к решению сессии Собрания депутатов 
                 МР «Цумадинский район» 
                                  от 27 декабря 2018 г.  №6     

                                                Приложение №2                    
               к решению сессии Собрания депутатов 
                МР «Цумадинский район» 
                            от 27 декабря 2018 г.  №6     

Решения 21–й сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  шестого созыва  

Дагьаб цебе Казахстаналда 
тIобитIараб Грэпплингалъул ра
хъалъ дунялалъул чемпионаталда 
гIахьаллъарав нилъер ракьцояв 
Гьигьалъа ГIисадибир ГъазимухIа
мадовас босана кIиго меседил 
медаль. ЦоябГрэпплинг, цогидаб–
ГрэпплипгГи спорталъул тайпаялда. 
Гьев гьединго колла Грэпплингалъул 
рахъалъ Россиялъул кIицIул чемпион. 
ГIисадибир ккола ДГУялъул юри
дикияб факультеталъул 4 курсалъул 
студент.

Баркула ГIисадибирида  бергьен
лъи.

                                                                МухIамад Къасумов

КIиго меседил медаль босарав

Администрация муниципального района «Цума
динский район» Республики Дагестан объявляет кон
курс на замещение вакантной должности ведущего 
специалиста отдела экономики и имущественных от
ношений  Администрации МР «Цумадинский район»:

В конкурсе могут принять участие лица, соответ
ствующие следующим квалификационным требовани
ям:

к образованию – высшее профессиональное обра
зование, соответствующее направлению деятельности 
замещаемой должности:

к стажу работыбез предъявления требований к 
стажу.

Участник конкурса должен обладать знаниями 
Конституции Российской Федерации и Конституции 
Республики Дагестан, законодательства Российской 
Федерации и Республики Дагестан применительно к 
исполнению соответствующих должностных обязан
ностей, а также навыками составления служебных 
писем и документов, ведения переговоров, владения 
необходимым программным обеспечением и компью
терной техникой.

Желающим принять участие в конкурсе необходи
мо представить в отдел внутренней политики и взаи
модействия с органами государственной власти Адми
нистрации МР «Цумадинский район»: 

заявление на участие в конкурсе на имя главы рай
она; 

собственноручно заполненную и подписанную ан
кету с приложением фотографии;

автобиографию;
копии:

паспорта или заменяющего его документа (под
линник соответствующего документа предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

документов о профессиональном образовании 
(подлинники соответствующих документов предъяв
ляются лично по прибытии на конкурс);

трудовой книжки;
документа воинского учета;
свидетельства о постановке физического лица на 

учет в налоговом органе по месту жительства;
страхового свидетельства обязательного пенсион

ного страхования;
документ об отсутствии у гражданина заболева

ния, препятствующего поступлению на работу, с ука
занием наличия ограничения трудовой деятельности 
(медицинская справка № 086);
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера кандидата на 
должность, его супруги (супруга) и несовершеннолет
них детей.

предложения по совершенствованию деятельно
сти соответствующего учреждения.    

Документы для участия в конкурсе принимаются 
в течение 20 календарных дней со дня опубликования 
данного объявления в районной газете «Голос Цума
ды».

Подробную информацию об участии в конкурсе 
можно получить в отделе внутренней политики и вза
имодействия с органами государственной власти Ад
министрации МР «Цумадинский район» Республики 
Дагестан.

Внимание  конкурс!
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 Саид НИНАЛАЛОВ

В прошлом году исполнилось 
70 лет Асхабу Асхабову, Академику 
Российской Академии наук. Асхаб 
Магомедович - не только всемирно 
известный ученый, но и крупный 
организатор науки - много лет он 
возглавлял Коми научный центр 
Уральского отделения Российской 
Ака демии наук и был директором 
Инс титута геологии Коми научного 
центра. Он является создателем 
нового направления в науке -ква-
таронной концепции кон денсации 
минерального вещества. А наз вание 
«кватар» -первый тер мин в мировой 
кристаллографии, придуманный на 
основе аварского слова. 

- Асхаб Магомедович, в 15 лет вы 
уехали из села в Дагестане в Воркуту 
учиться. Как вы осваивались в но-
вой школе, в незнакомом городе, 
как произошел переход от аварской 
школы к обычной русской? Как 
приняли вас новые одноклассники? 
Сегодня есть у вас школьные друзья 
-и из Хуштады и из Воркуты?

Я родился и провел детские годы 
в Дагестане, в высокогорном селении 
Хуштада Цумадинского района. После 
переезда к папе в Воркуту меня в 
школе пытались принять классом ниже. 
Была такая практика для учеников 
из нерусских школ. Я категорически 
отказался. И доказал свою правоту. 
Полгода, можно сказать, вёл себя тихо, 
осваивался и учителя особо не трогали. 
Видел, как ребята разговаривают, ис
пользуя совершенно незнакомые обо
роты. Сильно засомневался в своем 
знании русского языка. Что могло 
означать, например, «дуй сюда», было не 
сразу понятно. Но худобедно, к концу 
учебного года я уже был в передовиках. 
А школу окончил с серебряной медалью. 
Стал первым медалистом в этой школе. 
Так что особых проблем с адаптацией в 
новой среде у меня не было.

Воркута многонациональный го
род, там были и украинцы, и казахи, и 
корейцы, и прибалтийцы, кого только 
не было у нас в классе. Удивительно, 
практически мало кто из нас, учеников, 
задумывался о том, кто какой нацио
нальности. Единственное, чего я не 
мог понять, почему фамилия брата 
Урбанас, а сестра его Урбанайте. Одним 
словом, в школе меня приняли хорошо. 
Воркутинская интернациональная при
вивка осталась на всю жизнь.

Одноклассник по Хуштадинской 
школе, с которым я поддерживаю пос
то янно связьэто мой друг Джахпар 
Джахпаров. Кстати, вот он и звонит 
мне сейчас (смеется  С. Н.). Он  мо
лодец. У нас была учительница русс
кого языка Людмила Сергеевна Крюч 
кова, из Москвы. Мы часто ее вспо
минали, и в конце концов, через пол
века, Джахпар её нашёл. Она живёт 
в Москве, профессор, до недавнего 
времени заведовала кафедрой «Русский 
язык, как иностранный» Московского 

Государственного Педагогического уни
верситета. В Махачкале в 2015 году было 
мероприятие, куда пригласили учителей, 
которые когдато учили дагестанских 
детей. Приехала и Крючкова. Были 
очень теплые встречи с хуштадинцами, 
фотографировались у памятника русской 
учительнице. Вообще русские учителя в 
Дагестане  это уникальное явление, они 
приезжали и работали в глухих местах, 
это был такой подвижнический подвиг. 
Хорошо что такой памятник есть в 
Махачкале.

С одноклассниками из Воркуты 
сложнее. Мы закончили школу и 
разъехались, на связи осталось пара 
человек. Я помню, когда мы заканчивали 
школу, в Сыктывкаре строили крупный 
ле сопромышленный комплекс. При
езжали к нам, агитировали, предлагали 
всем классом отправиться на ударную 
комсомольскую стройку. Из нашего 
класса человек 78 на самом деле 
поехали в Сыктывкар. Через несколько 
лет, когда я сам уже учился в аспирантуре 
в Сыктывкаре, то встретился с теми, кто 
еще продолжал там работать. Пытались 
организовать общую встречу к юбилею 
школьного выпуска. Собралось нас 
совсем немного, и всё это тихо сошло 
на нет. Что делать это Воркута. Но одна 
одноклассница и сегодня со мной. Это 
моя жена. 

Чем вам запомнилась учеба в 
Дагестанском Государственном уни-
вер   ситете? Что помогло вам дойти от 
учителя в Воркуте до Академика РАН? 
Какие-то ваши личные качества, по 
вашему мнению?

В Дагестанском университете я 
оказался после нескольких лет учебы в 
Пермском университете. Университет 
запомнился тем, что здесь был очень 
хороший преподаватель, заведующий 
кафедрой, родом из нашего района, 
Магомедов Хандула Ашикович. Его я 
считаю своим первым учителем. Он 
был приятелем моего отца, закончил 
аспирантуру в Москве, и какоето время 
работал в Институте кристаллографии 
Академии наук. А мы когда из отпуска 
через Москву в Воркуту возвращались, 
побывали у него в институте, и по
хоже тогда еще запала мне в голову 
кристаллография. А блестящие лекции 
Хандулы Ашиковича закрепили у меня 
этот интерес. И потом при первой же 
возможности я этот интерес реализовал.

После университета решили с женой 
вернуться в Воркуту. Поехал туда без 
направления, а это было нарушение 
существовавших тогда пра  вил, и уст
роиться на работу было доволь но 
сложно. Про школу я меньше всего 
думал, хотел в какой  нибудь научно
исследовательский институт. У отца 
был друг в Воркуте, военный комиссар, 
Галумян. Его тоже привлекли к поиску 
работы. Отец говорит ему: вот, сын 
на работу не может устроиться. А тот 
отвечает: «Я с таким дипломом уст
роился бы премьерминистром Ар
мении».

Работал в школе напряжённо, за
менял многих, утром уходил и в 11 
ночи возвращался. Сначала дневная 
школа, потом продолжал работать в 
вечерней школе. Зарабатывал хорошо. 
Потом пришлось жить на 90 рублей на 
стипендию аспиранта в Сыктывкаре. 
Это был сознательный выбор и никогда 
не жалел, что выбрал науку делом 
своей жизни. Интересно, что в школе 
мне прозвище пророческое дали  
«Академик». Успевал каждую неделю 
выпускать для учеников стенгазету 
 «Сага об электронах» называлась. 
В тот год по телевизору английский 

сериал «Сага о Форсайтах» показывали, 
поэтому и такое название газеты. Я потом 
своим детям говорил, что вы вступаете 
во взрослую жизнь под фильмы типа 
«Богатые тоже плачут», а мы в ваши 
годы смотрели совсем другие фильмы.

Как добиться успеха в науке? Сош
люсь на моего коллегу профессора Яко
ва Эльевича Юдовича. Когда ему бы ло 
70 лет, он в своем выступлении выде
лил составляющие успеха научного 
работника. Первое: нужны хорошие 
гены. Второе: важен тыл, должна быть 
определённая поддержка со стороны 
семьи. Третье, и это ещё более важный 
фактор: среда, в которую ты попадаешь. 
Если говорить о науке это научная школа. 
И четвертое, последнее, что он говорил: 
нужна усидчивость, трудолюбие. А я 
всегда к этому добавляю пятое: кроме 
всего остального, важно определённое 
стечение обстоятельств. Очень многое 
решает случай.

Кстати, воспользуюсь поводом 
рас  с казать о случае, когда мы чудом 
остались живы. Мы были в экспедиции 
на Новой Земле, на маршруте с моим 
учителем Николаем Юшкиным. Идём 
вдоль берега, смотрим,  медведь ле
жит. Огромный медведь. Юшкин 
говорит, «давай подойдём, наверное, 
он мёртв, ногу на него положим и 
сфотографируемся». Я говорю, «нет, 
не надо, больно свежо он выглядит». 
В общем, я его не остановил. Он не 
успокоился, камешек бросил в медведя. 
Смотрим, медведь стал приподниматься. 
Юшкин закричал «Мама!» и давай дёру! 
А я до этого читал книжку про белых 
медведей. А там было написано, что, от 
медведя ни в коем случае нельзя бежать. 
В нем просыпается инстинкт хищника. 
Тем не менее, побежал, хотя был хорошо 
вооружен. Медведь, правда, не проявил 
особого интереса к нашим персонам и 
лег обратно. 

Какими научными результатами 
вы гордитесь? Над какими научными 
проблемами работаете сегодня? 

Есть несколько вещей, кото ры 
ми я горжусь. Из последнего  разра
бот анная мною кватаронная кон
цепция конденсации минерального 
ве  щества. Я её создавал для решения 
оп ре  делённых кристаллографических 
задач, а оказалось, что она применима 
не только для объяснения процессов 
зарождения и роста кристаллов. Зна
чение и роль кватаронной концепции 
ещё предстоит осознать. На ее основе 
уже сейчас разрабатываются новые 
методы получения кристаллов, ульт
радисперсных материалов, нано струк
турированных веществ. Пред ложены 
кватаронные модели обра  зования ша
ровой молнии и проис хождения жизни. 
Кстати, слово «кватарон» производная 
от нашего хуштадинского слова «ква
тара», озна чающего «мячик, комок».

И сегодня я большей частью пыта
юсь дальше развивать кватаронную 
кон  цепцию. С участием России в Герма
нии построен лазер на свободных 
электронах. Это крупный прибор уров 
ня адро нногоколлайдера. Задача коллай
дера была поймать бозон Хиггса. А 
этот прибор предназначен для исс
ледования взаимодействия атомов 
между собой. Надо на этом приборе 
реализовать программу экспериментов 
по наблюдению процессов объединения 
атомов в отдельные молекулы, кватароны 
и другие наноструктуры. Наблюдать 
процессы образования молекул из 
отдельных атомов существующими 
ме тодами практически невозможно. 
Нужен прибор, который дает атомарное 
пространственное разрешение и вре

менное разрешение хотя бы 10I3 10

I5 секунды.
В 1999 году пакистанский хи

мик Ахмед Зивейл стал лауреатом 
Нобелевской премии за фемтосекундную 
спектроскопию, работающую с разре
шением в 10I5 с. Ему удалось наблюдать 
переходные состояния на пути от атомов 
к молекулам. А что касается образования 
кристалла мы до сих пор не представляем, 
что этому предшествует. Такая ситуация 
была бы, к примеру, неприемлема для 
футбольных болельщиков. Для них ведь 
недостаточно знать, что на поле вышли 
22 игрока и счёт в конце игры  0:4. Им 
интересно наблюдать весь ход матча. 
Кристаллографам тоже важно знать весь 
ход процесса. Нам надо снять атомное 
кино, где будет показана вся игра атомов 
до образования ими кристалла. И такой 
фильм, я не сомневаюсь, будет создан! 

Как меняется с годами Дагестан? 
Что вам нравится, а что не нравится 
в современном Дагестане? Есть ли 
научные контакты Коми и Дагестана? 
С кем из дагестанских ученых вы 
дружите?

Мне такой вопрос задавали не раз, 
и я отвечал примерно так: тот образ 
Дагестана, который сложился в детстве, 
и складывался, когда я был за пределами 
республики, отличается от того, что имеет 
место здесь, в реальности. Возможно, 
мой Дагестан был идеализированным. 
Нам кажется, что все было хорошо, когда 
мы были молоды и здоровы. Конечно, 
есть изменения, которых невозможно 
не заметить: возросший меркантилизм, 
агрессивный клерикализм, культ спорта, 
поиск идеалов в прошлом, падение прес
тижа научного знания. Я был на днях 
в Историческом парке «Россия моя 
история», там есть зал, посвящённый 
спорту, перечислены чемпионы, там есть 
писатели и другие знаменитости. Однако 
там абсолютно нет ученых, нет науки. 
Хотя без науки всех этих замечательных 
экспозиций не было бы вовсе. Это же 
результат работы учёных.

Прямого плотного сотрудничества 
научных сообществ Коми и Дагестана 
нет. Правда, наш институт заключил 
договор с Институтом геологии Дагес
танского научного центра РАН. Есть 
перекликающиеся геологические проб
лемы. За дагестанской наукой в меру 
сил слежу, людей, делающих науку 
в республике тоже, в общем знаю. В 
институтах хорошо знаю директорский 
корпус и через них примерно пред
ставляю, кто в каком институте есть и что 
делают. В Институте проблем геотермии 
есть Махач Магомедов, толковый фи
зик. В подготовленной в нашем инсти
туте коллективной монографии по 
наноминералогии есть его большая 
статья. Познакомился с талантливым 
молодым физикомдоктором наук Зау
ром Алисултановым. Давно и хоро. Давно и хоро
шо знаю выдающихся дагестанских 
ученых  членкорреспондентов Рос
сийской Академии Наук: Магомед
Расула Магомедова, Акая Муртазаева, 
ИбрагимханаКамилова, Хизри Амирха 
нова. С последним и другими дагестан
скими археологами у меня была 
дискуссия  о  возрасте Дербента.  Для  
меня Дербент  город с 5000 летней 
историей, и вдруг он становится 2000 
летним. Почему? Мне пытались объяс
нить, что обосновать пять тысяч лет 
очень трудно  надо доказать непре
рывность истории. Но меня они не 
убедили.

Асхаб Асхабов

Кватаронную концепцию ещё предстоит осознать



Что лицо, замещающее государстве
нную должность Российской Федера
ции, государ ственную должность 
субъекта Российской Федерации, му
ниципальную должность, в порядке, 
предусмотренном федеральными  кон    
ституционными законами, феде раль  
ными законами, законами су бъек
тов Российской Федерации, муни ци
пальными нормативными правовыми 
актами, может быть уволен (освобожден 
от должности) в связи с утратой до верия 

в случаях, предусмотренных ста тьей 13.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции».

Статьей определен перечень оснований, а именно:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно 
является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа 
управления коммерческой организации, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попе

чительских или наблюдательных советов, иных органов ино
странных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их 
струк  турных подраз делений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Фе дерации.

Кроме того, ч. 2 ст. 13.1 Федерального закона от 25. 12. 
2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» лицо, за
ме    щающее государственную должность Российской Феде ра
ции, государственную должность субъекта Российской Фе
дерации, муниципальную должность, которому стало из
вестно о возникновении у подчиненного ему лица личной за
ин тересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от 
должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия 
лицом, замещающим государственную должность Российской 
Федерации, государственную должность субъекта Российской 
Федерации, муниципальную должность, мер по предотвращению 
и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого 
является подчиненное ему лицо.

Таким образом, руководитель также несет ответственность за 
подчиненного ему работника.

                                         Ильяс Вакилов, прокурор района   
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Дагьаб цебе  Москваялда тIобитIана гIолилазда гьоркьоб 
эркенаб гугариялъул рахъалъ турнир. Гьенив гIахьаллъарав 
Гьадириса Каримов Загьидие 92 кг. цIайиялда щвана 
тIоцебесеб бакI, гьединго гьениб 55 кг. цIайиялда Агъвалиса 
МухIамад Тажудиновасеги  щвана кIиабилеб бакI.

*  *  *

Декабралъул ахиралда  МахIачхъалаялда тIобитIараб 
эркенаб гугариялъул рахъалъ гIолилазда гьоркьоб  
шагьаралъул первенствоялда Гьигьихъа Шамил ГIалиевасе 
(79 кг.) ва Гьадириса Рамазан Идрисовасе (92 кг.) щвана 
тIоцересел бакIал.

Баркула  нилъер  гIолилал  гугарухъабазда  щварал  
бергьен лъаби. 

                                                      МухIамад Къасумов

Декабралъул ахиралда Агъвали спортшколалъул 
залалда тIоритIана 2004 соналъ  ва гьелда хадур 
гьарурал гIолилазда гьоркьоб эркенаб гугариялъ 
рахъалъ районалъул къецал.

Къецазда гIахьаллъана  кIиго Агъвалисезул, 
ТIинди, Гьигьалъ, КIванада, Лъондода, Къеди, Эчеда 
ва Инхокъвари командабаздаса кинавго нусиялда 
лъебералда анлъго гугарухъанас.

ХIалуцарал къецазул хIасилазда тур ниралъул 
чемпионаллъун ва призераллъун рахъана:

23 кг. 1. Мурадов Муса (Эчеда); 2. МухIамадов 
МухIамадрасул (Агъвали); 3. ХIажиев МухIамад 
(Агъвали), Гереев МухIамад (Инхокъвари).

26 кг. 1.Абакаров МухIамад (Гьигьалъ); 2. 
ГIадулатIипов МухIамад (ТIинди); 3. Саидов Зайнула 
(Инхокъвари) , МухIамадов ХIамзат (Агъвали).

29 кг.  1. МухIамадов ГIабдулазиз (ТIинди); 2. 
ГIабдулхIакъов МухIамад (Агъвали); 3. МухIамадов 
МухIамадсаид (Гьигьалъ), ХIамзатов Муаз  (Агъвали).

32 кг.  1. ГIабдурахIманов Раджаб (Агъвали); 
2. Мусаев Шамил (ТIинди); 3. ХIайбулаев ХIайбула 
(Лъондода) , ГIисаев МухIамад (ТIинди).

35 кг.  1. МухIамалов Шамил (Агъвали); 2 Гъазиев 
Раббани (Гьигьалъ); 3. Хизриев Бувайсар (Агъвали),  
ХIайбулаев Адильгерей  (Лъондода).

38 кг. 1. Коратов МухIамад (Агъвали); 2 
ГIабдусаламов ГIабдурахIман (Эчеда); 3 Абубакаров 
МухIамад  (Агъвали),  МухIамадов Абубакар (Агъвали). 

41 кг. 1. ГIалибахIарчиев МухIамад (Агъвали); 2. 

МухIамадов ХIажимурад (Агъвали); 3. ГIабдусаламов 
МухIамад  (Эчеда), ГIабдулатIипов МухIамад (ТIинди).

44 кг. 1. МухIамадов Билал (Гьигьалъ); 2. 
ГIалиханов Муслим (Инхокъвари); 3. ХIабибов Адам 
(Агъвали).

48кг. 1.ГIусманов ГIусман (Агъвали); 2. 
Нажмудинов МухIамадсаид (Инхокъвари); 3. 
Набигулаев МухIамад (Агъвали).

 52 кг. 1. ГIабдулмуслимов ИсмагIил  (Агвали); 2 . 
Мурадов Билал (Эчеда);       3. ХIажиясулаев МухIамад  
(Инхокъвари), Къурбанов Къурбан  (Агъвали).

57 кг.  1. ХIайбулаев Гъайрбек (Агъвали); 2 
НурхIажиев НурхIажи (Агъвали); 3. Бадрудинов 
Бадрудин (Агъвали), МухIамадов Камал (Гьигьалъ).

62 кг.  1. Гъазиев ГIиса (Агъвали); 2 .ТIалхIатов 
ГIали (КIванада); 3.ХIасанов Адильгерей (Лъондода).

68кг.  1. ГIабдулжабаров МухIамад  (Гьигьалъ); 2 
МухIамадов Давуд (Агвали).

75 кг.  1.  НурасмухIамадов Герей (Гьигьатлъ).
85 кг  1.Нажмудинов ГIумар  (КIванада); 2.  

Ибрагьимов Мавлид (Агъвали).
92 кг 1. АхIмадов Сиражудин (Агъвали).
Командабазул хIасилал рачун тIоцебесеб  ва 

кIиабилеб  бакIал  щвана Агъвалисезул кIиябго 
командаялъе, лъабабилеб бакI щвана Гьигьалъ 
командаялъе.

Къецазул хIасилаздалъун гIуцIизе буго  зоналиял 
къецазда гIахьаллъизе районалъул команда.

                                               Шамил Сажидов

2019 соналъул 2 январалда 
гIумруялдаса ватIалъана рай
оналъул жамгIияв хIаракат
чи ХIамзатов ШугIайб ХIам
затович.

ШугIайб ХIамзатович  гьа
вуна 1938 соналъул 11 нояб
ралда Хасавюрт шагьаралда. 
Агъвали гьоркьохъеб школа 
лъугIун хадув цIалана Дагъис
таналъул пачалихъияб универ
ситеталда.

 1960 соналъ,  универси
тет лъугIун хадуб, ШугIайб 

ХIамзатовас захI маталъулаб 
нух байбихьана КIва нада рос
дал школалда директорасул 
хъулухъалдаса. ХIалтIана Агъ
вали ва  Гъоркьгьаквари шко
лазда  директорлъун.

ШугIайб ХIамзатовасул  
ба жариги, лъайги, гIуцIару
хъанлъиги,  хIалби хьиги би
хьун, районалъул тIалъиялъ 
гьев тIамуна районалъул хал
къияб лъай кьеялъул   отделалъул  
нухмалъу левлъун.

ХIухьбахъиялде ун хадув
ги,  гIумрудул ахирисел къояз
де щвезегIан, ШугIайб ХIам
затович  хIалтIана райо налъул  
лъайкьеялъул отделалда мето
дистлъун. ГIемер кумек гьа
булаан гьес гIолохъанал педа
гогазе, гьев вукIана     лъикIав 
насихIатчи.

ХIалтIулъ рихьизарурал 
лъикIал хIасилазухъ гьев мус
тахIикълъана гIемерал шапа
къатазе, гьезда гьоркьоб   
«РФя лъул  лъайкьеялъул от
личник», «РФялъул гIаммаб 

лъайкьеялъул  хIурматияв хIал
тIухъан», «Дагъистан Рес
публикаялъул лъайкьеялъул 
хIур матияв хIалтIухъан» абурал  
цIаразе.

ШугIайб ХIамзатов ву
кIана чорхолъ гIаданлъиги, 
яхIнамусги бессарав, сабу
рав,  тIадаб хIалтIи мухIканго 
тIубалев, хьвадачIвади ялъулъ
ги вукIавахъи налъулъги цоги
дазе мисалияв инсанлъун.  Гье
динавлъун хутIила гьев кидаго 
нижер ракIазулъ.

ШугIайб ХIамзатов къа
даралде щвеялда бан  нижеца  
кIудияб пашманлъиялда зи га ра 
балеб буго гьесул  лъималазда, 
гIагарлъиялда ва гьудулгьал
магъзабазда. 

Аллагьас иманалда тIо
витIун ватаги.  

Райадминистрациялъул  
ва районалъул лъай кьеялъул  
управлениялъул хIал тIу хъа-
би.

ХIамзатов ШугIайб  ХIамзатович

Районалъул рагъулаб коми
ссариаталъул  хIалтIухъабаз гъва
ридаб пашманлъи загьир гьабун 
зигара балеб буго  ЖахIбарова 
Наидада гьелъул эбел

            ПатIимат
Аллагьасул къадаралде щвеялда 
бан. Аллагьас иманалда тIой
итIун ятаги.

 Нилъер гIолилазул бергьенлъаби
Уважаемый Багавудин Махмудович!
От имени родителей, руководителей образовательных учреж

дений района выражаем признательность коллективу Отдела МВД 
России по Цумадинскому району, руководителем которого вы яв
ляетесь, за обеспечение безопасности и охрану общественного по
рядка в период празднования Новогодних праздников. Хотелось 
бы отметить, что жители района, в отличие от прошлых лет, не 
услышали взрывов пиротехнических изделий до и в ночь праздно
вания Нового года.

Особую благодарность выражаю участковым уполномочен
ным полиции, которые провели профилактическую работу практи
чески во всех образовательных учреждениях района, посредством 
чего удалось избежать пожаров и иных несчастных случаев.

Желаем Вам и в целом сотрудникам отдела здоровья для даль
нейшего обеспечения общественного порядка и безопасности во 
благо граждан района.

С уважением,               
             Шамиль Абакаров, директор Агвалинской гимназии 

им. Кади Абакарова

  Эркенаб гугари 
ГIолилазда гьоркьор къецал

  Выражаем благодарность

Гъоркьгьаквари росдал шко
лалъул хIалтIухъабаз зигара ба
леб буго 

ХIамзатов ШугIайб 
ХIамзатович 

Аллагьасул къадаралде щве
ялда бан гьесул лъималазда ва 
гIагарлъиялда.

Аллагьас ахират лъикIаб 
кьун батаги. 


