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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIумАдА   РАйонАлъул   ГАзетА   -  ЦумАдинскАя   РАйоннАя  ГАзетА 
 Баркиял  кIудияб Бергьенлъиялъ - 77 сон

               Хириял районцоял! 

РакI-ракIалъ баркула нужеда  тIаде щолеб бу-
сурбабазул бищунго хириял ва къиматал байра-
мазул цояб - кIалбиччаялъул гIидалъул къо.      

 Аллагьас къа бул гьареги нилъер киназулго 
ккурал кIалалги, бахъараб закагIат-сахIги, гьабу-
раб садакъаги, гIибадатги.

Гьарула нужее рохел, талихI, гьарулел иша-
зулъ битIккей ва  мурадал тIурай.  

  ХIурматиял районцоял!

РакI-ракIалъ баркула нужеда ихдалилгун 
захIматалъул байрам 1 Май! РакIчIола  нилъер 
районалъул халкъалъул захIматги, цолъиги, 
гъункиги районалъул экономикиябгун социалияб 
ва  культурияб цебетIей хехлъизабиялде буссине 

букIиналда, нилъер гIемермиллатазулаб улка-
ялъул киналго халкъазулгун гьудуллъи жеги 
щулалъизе букIиналда. 

Гьарула нужее киназего  щулияб сахлъи, 
рохел, талихI ва парахатаб ракълилаб гIумру.

                                                                         Шамил ГIумаров, районалъул бетIер

КIудияб ВатIанияб рагъул 
кьвагьи къотIаралдаса исана 
тIубала 77 сон. Амма гьелъ лъу-
на киданиги сахлъуларел, ссу-
дулел ругънал, ВатIан цIунизе 

рагъде ана кIиазаридасаги 
цIикIкIун  цIумадисев, гьезул 
микьнусгоялдасаги цIикIкIун 
тIадвуссинчIо. 

Эчедаса Абакаров Къа-
ди вахъана Совет Союзалъ-
ул БахIарчилъун. Гьев ккола 
нилъер районалъул халкъалъул 
чIухIилъун.

Къади гьавуна 1913 со-
налъул 9 маялда векьарухъа-
насул хъизамалда. КIудияб 
ВатIанияб рагъ байбихьарабго, 
росдал колхозалъул бригадир-
лъун хIалтIулев вукIарав Къади 
тIоцеве вачIуна рагъулаб комис-
сариаталде жив рагъул фрон-
талде витIеян гIарзагун. Амма 
щаялиго гьев нахъе витIула, 
гьев нахъисеб къоялъги уна, 
гьанжеги инкар гьабула. Гье-
дин щуго нухалъ гIарза хъвани-
ги, витIуларо гьев фронталде. 
Ахирги партиялъул ЦIумада 
райкомалъул секретарасухъе 
уна жив рагъде витIизе кумек 
гьабеян, ва гьес Къадил гьари 
тIубала.

Къади Абакаровасул рагъу-
лаб нух байбихьула Наурский 
районалъул Ищерская станци-
ялда 1942 соналъул 17 нояб-
ралъ. Гьениб ккараб рагъулъ 
Къадил отделениялъ   гьабураб 
бахIарчияб ишалъе гьесие щола 
тIоцебесеб шапакъат «За воин-
скую доблесть» медаль. Гьев 
вагъана Донбасс, Днепр гIорал, 
Молдавия немцаздаса эркен 
гьабулаго. Днепралъул плац-
дарм бахъулаго гьесие щвана 
«За отвагу» медаль. Польшаял-
да Висла ва Одер гIорал раху-
лаго Къадил отделениялъ би-
хьизабураб бахIарчилъиялъухъ 
гьев кIодо гьавуна «БагIараб 

Байрахъ» орденалдалъун. Гье-
дин бахIарчиго вагъулаго Къади 
щвана Германиялъул ракьалде 
ва Вербух росдада аскIоб ккана 
цоги кIочонареб рагъ, кIицIул 
гьужум гьабуниги, гьесул от-
делениялда кIвечIо росу немца-
зухъа бахъизе.

Гьеб заманалда росулъан 
гьезде тIаде бачIине лъугьа-
на немцазул «Тигр» абулеб 
къого танк. Хандакъаздасан 
къватIиреги рахъун, нилъер  
аскаразул щуго рагъухъан 
гьезде данде ана. Фашистаз-
да гьел рихьуларо. ТIоцебе 
нилъераз лъабго танк кьвагьи-
забула, хадуб ункъо, хадубги 
ункъо, кинабниги анцIила цо 
танкги кIиго гьужум гьабу-
леб гIарадаги хвезабула. Гьеб 
мехалъ немцал нахъе къазе 
лъугьуна. Ахирияб танкалда-
са къватIиве ваккарав немцас 
Къадиде кьвагьула, амма гье-
сул туманкI чвархъун хутIула. 
Гьеб мехалъ данде кьвагьдезе 
лъугьарав Къадилги туманкI 
чвархъула. БухIулеб танкалде 
тIадеги кIанцIун, Къадица нем-
цав къватIиве цIала ва танкалда 
тIад кIиязулго рагъ ккола. Нем-
цав вукIуна лага-черхалъ къу-
ватав ва гьес Къади гъанкъизе 
жигар бахъулеб букIуна. Къади-
ца бараб малалъ гьев танкалда-
са гъоркье рехула ва тIаде щва-
рал нилъер рагъухъабаз немцав 
чIвала. Гьеб лахIзаталда Къади 
немцазул бухIулеб танкалда 
тIад кьурдула.

Гьедин, 1945 соналъул 17 
апрелалъ, Вербух росуги бо-
сун, рагьула Берлиналде нух. 
Гьеб рагъда Къадица анкьго 
танкги кIиго гIарадаги кьвагьу-
ла, гьединго анцIго немцавги 
чIвала. Гьеб бахIарчияб гьуна-
ралъе гIоло Къади Абакаров 
вихьизавула Совет Союзалъул 
БахIарчиясул цIаралъе.

1945 соналъул 24 июналда 
Къади Абакаров гIахьаллъула 
Москваялда тIоцебесеб Бер-
гьенлъиялъул Парадалда. 1946 
соналъул 16 маялъ Къади Абака-
ровасе кьола Совет Союзалъул  
БахIарчи абураб цIар.

Рагъдаса хадув гьев 
хIалтIана Агъвали школалда 
военруклъун, хадув гIумрудул 
ахирисел соназде щвезегIан 
Агъвали сберкассаялъул нух-
малъулевлъун.

Халат бахъараб унтуда-
са хадув 1948 соналъ  Къади 
Абакаров хвана. Даим чIаго 
рукIина нилъее гьесул цIарги 
бахIарчиял ишалги, кидаго ми-
саллъунги вукIина гьев гIун 
бачIунеб гIелалъеги. БахIарзазе 
хвел букIунаро! 

БахIарзазе хвел букIунаро

26 апрелалда Агъвали райадминистрациялъул   
данделъабазул залалда тIобитIана «ЦIумада рай-
он» муниципалияб районалъул дупутатазул  ир-
гадулаб сессия.

Сессиялда гIахьаллъана районалъул бетIер 
Шамил ГIумаров.

Сессиялъул хIалтIи бачана районалъул де-
путатазул Собраниялъул председатель МухIамад 
НурмухIамадовас.

Сессиялда гьоркьор лъуна хадур рехсарал су-
алал:

-Районалъул  Собраниялъул депутатасул их-
тиярал рикIкIин;

-«ЦIумада район» муниципалияб райо налъул   
самоуправлениялъул органазул аппара талъул  
структураялда жанир хиса-басиял гьари;

- «ЦIумада район» муниципалияб гIуцIиялъул  
Уставалъул хиса-басиял ва  тIаде жураял гьари-
ялъул проекталъул хIакъалъулъ;

- 2021 соналъ «ЦIумада район» муниципа-
лияб районалъул  администрациялъ  гьабураб 
хIалтIул хIисабкьей;

- РФялъул МВДялъул ЦIумада районалда бу-
геб отделалъул  начальникасул 2021 соналъ гьа-
бураб хIалтIул хIисабкьей;

-Муниципалияб бетIергьанлъиялда бугеб  ад-
министративияб мина ракьгун  цадахъ  федерали-
яб бетIергьанлъиялде кьеялъул хIакъалъулъ;

- «ЦIумада район» муниципалияб районалъул  
2021 соналъул цолъизабураб бюджеталъул 
хIакъалъулъ;

- 2021 соналъул 28 декабралда районалъул де-
путатазул Собраниялъул  гьабураб хIукмуялъулъ 
(№4)  хиса-басиял гьариялъул хIакъалъулъ;

- «ЕДДС» МКУялъул хIалтIухъабазе мухь 
кьеялъул хIакъалъулъ;  

-«ЦIумада район» муниципалияб районалъул  
жамгIияб палатаялъул положениялда хиса-баси-
ял гьари;

- Лъайкьеялъул идарабазда лъималазе квание 
щибаб мехалъе роцен чIезабиялъул хIакъалъулъ;

-«ЦIумада район» муниципалияб районалъул 
2022 соналъул тIоцебесеб  кварталалъул бюджет 
тIубаялъул хIакъалъулъ.

ТIоцебесеб суалалда тIасан депутатаз хIукму 
гьабуна Эчеда росдал депутатазул Собрани-
ялъул хIукмуялда рекъон районалъул Собра-
ниялъул депутатлъиялдаса къватIиве гьавизе 
ВахIидов Б. В. ва гьесул  бакIалда районалъул 
Собраниялъул депутатлъун вихьизавурав  Исра-
пилов МухIамадкарим Идрисовичасул ихтиярал 
рикIкIине.

«ЦIумада район» муниципалияб районалъул   

росдал магIишаталъул  отделалъул структура-
ялъулъ хиса-басиял гьариялъул ва «ЦIумада 
район» муниципалияб районалъул гIуцIиялъул  
Уставалъулъ хиса-басиязул ва тIаде жураязул 
хIакъалъулъ информациябигун кIалъазе  вахъана 
райадминистрациялъул ихтияралъулаб хIалтIул 
ва информациялъулал  технологиязул отделалъул 
нухмалъулев Тимур Ибрагьимов.

2021 соналъ райадминистрациялъ гьабураб 
хIалтIул хIисабкьейгун цеве вахъана районалъул 
бетIер Шамил ГIумаров. 

Жиндирго кIалъаялъулъ районалъул нух-
малъулес  мухI кан гьабун бицана  социалияб гун 
экономикияб рахъ цебетIеялъе араб соналъ  гьабу-
раб хIалтIул, гьединго   исана гьа ризе  хIисабалде 
росарал ва тIу рачIого хутIарал суалазул, гьел 
тIуразарулаго  дандчIвалел захI малъабазул. 

Халкъалъул социалияб рахъ лъикIлъизаби 
гIемерисеб росдал нухмалъулезда бараб  бугилан 
абуна районалъул бетIерас. Гьелъие рес кьолеб 
буго хIукуматалъул миллиял  проектаз. Гьенир  
гIахьаллъизеги жигар  бахъизе ккелин абуна гьес.
Исана гьел проектазда  гIахьаллъизе конкурс 
лъазабун буго Силди, ТIинди ва Лъондода росдал 
администрациябаз. ЛъикI букIинаан гьелда тIад   
росдал нухмалъулел ургъани.

Араб соналъ МВДялъул районалда бу-
геб отделалъ гьабураб хIалтIул хIисабкьейгун 
цеве вахъарав отделалъул начальник Камал 
ГIабдулхIакъовас бицана  районалда бугеб опера-
тивияб ахIвал-хIалалъул, хасго кIвар буссинабу-
на гIадамазда гьоркьоб  гьабулеб  профилактики-
яб хIалтIуде.  Районалда оперативияб ахIвал-хIал 
гIодобе биччараб бугониги, Украиналда унеб 
хасаб рагъулаб операциялда хурхун гIадамазул  
мекъаб пикру  бижунгутIиялда тIад депутата-
зулгун жамгIиял хIаракатчагIазул ва районалъул 
активалъул жигараб гIахьаллъи букIине ккелин 
абуна докладчикас. 

Араб соналъул районалъул бюджет тIу-
баялъул хIакъалъулъ кIалъазе вахъана  райо-
налъул  финансовиябгун налогазул отделалъул 
нухма лъулев  ХIусен МухIамадовас.

Гьоркьор лъурал суалазда тIасан жидер-
го пикраби загьир гьаруна  депутатал Анвар 
МухIамадовас, ГIизудин  ГъазимухIамадовас, 
МухIамад  ХIанаповас, Гьигьалъ ва ТIинди рос-
дал  администрациябазул  нухмалъулел Рама-
дан  ГъазимухIамадовас ва МухIамадзакир Му-
хIамадовас, районалъул жамгIияб палатаялъул  
председатель  МухIамадзагьид Аюбовас.

Гьоркьор лъурал суалазда тIасан депутатаз 
къабул гьаруна рекъон кколел  хIукмаби.

депутатазул иргадулаб данделъи
 сессия

              *  *  *
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С 4 по 8 апреля 2022 года в общеобразовательных учреждениях  рай-
она проходил школьный этап республиканской олимпиады среди учащих-
ся 10 и 11 классов по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса,а 12 апреля  в Агвалинской  гимназии имени Кади Абакарова 
состоялся муниципальный этап республиканской олимпиады.

Организаторами школьного и муниципального этапов олимпиады вы-
ступили территориальная избирательная комиссия района и управление 
образования муниципального района  «Цумадинский район».

  В подготовке и проведении олимпиады большую практическую по-
мощь оказали  начальник управления образования Зайнаб  Абдусаламова, 
директор центра по работе с одаренными детьми Алигаджи Гусейнов, за-
меститель директора  центра Магомед  Омаров, методисты Айкат Маго-
медова и Заур Джахбаров, системный администратор территориальной 
избирательной комиссии  района Ума  Магомеднабиева.

С приветственным словом к участникам олимпиады обратился пред-
седатель территориальной избирательной комиссии района Магомедсаид 
Газиев, который отметил важность проводимого мероприятия, ознакомил 
участников олимпиады с положением и условиями ее проведения и по-
желал им удачи и успехов.

Перед участниками олимпиады также выступили директор Агвалин-
ской гимназии имени Кади Абакарова Муслим Вахидов, директор рай-
онного центра по работе с одаренными детьми» Алигаджи Гусейнов, за-
меститель директора районного центра по работе с одаренными детьми 
Магомед Омаров.

Cледует отметить, что образовательные учреждения района приняли 
самое активное участие в подготовке и проведении олимпиады, которая 
прошла на высоком организационном уровне.

По итогам муниципального этапа победителем среди учащихся 11 
классов стала Алиева Марьям (Хуштада), второе место занял Хасанов Аб-
дулжаббар (Тлондода) и третье – Израилов Магомед (Верхнегаквари).

Среди учащихся 10 классов победителем стала Гитинова Самира 
(Тлондода), второе место заняла Магомедаминова Халимат (Тисси-Ахит-
ли) и третье место – Пайзулаева Патимат (Гигатли).

Участие в олимпиаде позволило школьникам района проверить свои 
знания в области избирательного права, побороться со сверстниками, рас-
ширить свой кругозор, применить знания, эрудицию и логическое мыш-
ление.

Победители муниципального этапа   Гитинова Самира и  Алиева Ма-
рьям приняли участие  в республиканском финальном  этапе олимпиады, 
который проводился Избирательной комиссией Республики Дагестан со-
вместно с Министерством образования и науки Республики Дагестан  21 
апреля в г. Махачкала.     

  По итогам финального этапа, набрав 38 баллов из 42,    ученица 11 
класса Хуштадинской средней общеобразовательной школы Алиева Ма-
рьям заняла второе  место. 

Поздравляем с хорошим результатом ученицу и руководителя Маго-
меда Гамзатова.                                      

                                                                        магомед омаров

Республиканская олимпиада 
по избирательному праву 

Лъабабилеб маялда  90 сон тIубала гIемер 
соназ районалъул  нухмалъиялда хIалтIарай  
захIматалъул ветеран  Зубаирова Марьямил.

Инсанасул гIумрудулъ  кIвар бугеб лъугьа-
бахъин ккола юбилей. Гьеб буго  гIакъиллъиялъул 
ва гIумрудул  бечедаб хIалбихьиялъул байрам. 
РакI-ракIалъ тIаде щолеб юбилейги баркула-
го   бокьун буго дагьабго Зубаирова  Марьямил 
хIакъалъулъ хъвазе. 

Гьей хIикматай гIаданалъул  букIана  би-
гьаяб гуреб гIумру.   Марьям гьаюна 1932 сона-
лъул  лъабабилеб маялда Гъоркьгьаквари росдал  
ЖадаичIи абулеб  колода. Гьелъул лъимерлъи ана    
рагъда цересел ва рагъ лъугIун хадусел захIматал  
ракъул соназ.   

Гьеб букIана инсанасе яшав-гIумру гьабизе 
захIматаб заман, рукIинчIо  машинаби хьвадулел 
нухал, токалъул канлъи, къваригIараб  къайи-
къоно босизе тукаби, почалъулгун телефоналъул 
бухьен ва цогидабги. Росулъ  вукIинчIо цониги 
гIурус мацI лъалев чи. ГьитIинго йикIун эбел-
эменги    ратIалъун,  кIудияб хъизамалда гьор-
кьоб захIмат букIана Марьямие яшав гьабизе. 
ГьитIинаб къоялдасаго нахъе гьелъул тIалаб гьа-
булаан эбелалъул яцал Жавгьаратица ва Кураки-
ца.

ТIоцебесеб классалде цIа лизе ана  Ма-
рьям колодаса ункъо километралъ  рикIкIад 
бугеб  ЦIедакь росулъе, гьениб  ункъо классги  
лъугIизабун, цIалана Гъоркьгьаквари  школалда.

1948 соналъ Марьям цIализе лъугьана Буй-
накск шагьаралъул педагогикияб училищеялде. 
1953  соналъ гьебги лъугIизабун хIалтIизе  байби-
хьана Гъоркьгьаквари росдал  школалда  геогра-
фиялъул учительлъун. ХIалтIудаса ятIалъичIого  
цIалун лъугIизабуна Дагъистаналъул пачали-
хъияб педагогикияб институталъул географиялъ-
улаб факультет,   Москваялда  - комсомолалъул 
тIадегIанаб школа. 

ЦIали лъугIун хадуб Марьям  хIалтIана райо-
нал да батIи-батIиял хъулухъаз да: ВЛКСМалъул  
рай комалъул отделалъул нухмалъулейлъун, кIиа-
билей, тIоцеесей секре тарьлъун,  партиялъул    
райкомалъул сек ретарасул кумекчилъун. Гьелъул 
лъайги, бажариги,  гIуцIарухъанлъиги хIисабалде 
босун, партиялъул Дагъистаналъул обкомалъул  
бихьизабиялда рекъон,  1968 соналъ  Марьям Зу-
баирова   йищана партиялъул райкомалъул сек-
ретарьлъун, 1971-1982 соназ    хIалтIана   пар-
тиялъул райкомалъул кIиабилей секретарьлъун.  
Ахирисел соназ хIалтIана районалъул потребоб-
ществоялъул нухмалъулейлъун ва районалъул 
агропромышлияб комплексалъул профсоюзалъул  
комитеталъул секретарлъун.

Доб советияб заманалда партиялъ цIикIкIун 
кIвар кьолаан инсанасе тарбия  кьеялъе. Аслияб 
къагIидаялъ гьелъие нухмалъи гьабулаан пар-
тиялъул  райкомалъул  идеологияб отделалъ. 
Гьеб  хIалтIул жаваб кьолаан  Марьямица. Хал-
къалъе идеологияб  тарбия кьеялъул  бутIабазда 
гьоркьоб захIматаб  букIана динияб суал. Пар-
тиялъги цIикIкIун кIвар буссинабулеб суал 
букIана гьеб. Амма, кигIан захIмат букIаниги 

Марьямида кIвана гьеб  хIалтIи берцинго ба-
чине. Бокьарав чиясул  рес букIана жиндир-
го  рокъоб бокьараб къагIидаялъ дин гьабизе, 
амма   нилъерго мацIихъабаз букIана партиялъул  
райкомалъул  хIалтIухъабазе  рахIатги хвезабулеб. 
МацIалги гьаричIони, хIакимзабазухъе  харбалги  
щвезаричIони, нижецаги  гьеб ишалдехун кIвар 
кьолеб букIинчIо. Дида лъалеб букIана,   идеоло-
гияб хIалтIи бачуней йигониги, Марьямица как 
балеблъиги кIал кколеблъиги.

Гъоб заманалъ  партиялъул райкомалда 
хIалтIизе, ва хасго идеологияб  хIалтIуе нух-
малъи гьабизе кигIан захIмат букIарабали лъа-
зе  цо гьитIинабго мисал бачун телин газета 
цIалулезе баяналъе. Халкъалда  гьоркьов кута-
калда къадру-къимат бугев районалъул проку-
рорги хун,  гьев хабалъ вукъулелъул партиялъул 
райкомалъул тIоцевесев секретарас  (гьев вукIана 
прокурорасул гIагарав чи)  цере кверал ккунин 
абун,  мацIги гьабун,  тIокIаб батIияб гIиллаго 
гьечIого, хIалтIудаса эркен гьавуна партиялъул 
райкомалъул секретарь. 

Марьямил  кидаго букIана хIалтIудехун  ро-
кьи ва жигарчилъи, гьелъ   жиндирго хIалтIи 
тIубалаан  ракIбацIцIадго, гьединго   цогидаз-
дасаги  тIалаб  гьабулаан. Гьелъухъе ахIун унев  
нухмалъулесда   лъалаан жив кинабго рахъалъ-
ан хIадурлъун ине кколевлъи. Гьелъ жавабчилъи 
тIалаб гьабулаан цин жиндасаго, хадуб цогидаз-
дасаги.

Марьямил  кидаго къад ру-къимат ва  хIурмат 
гьабулаан  районалъул  активалъ ва  гIадатиял 
гIадамаз, районалда  гьарулел киналго тадбира-
зе жигараб къагIидаялъ нухмалъиги гьабулаан  
гьелъ.

Дида лъала партиялъул райкомалъул  бю-
роялъул  данделъабазда  нухмалъу лесул суал 
гIенеккулелъул, Марьямица принципиалияб ку-
цалъ, битIараб къиматги кьун, чанги  нухмалъу-
лев партиялъул мухъилъги хIалтIудаги цIунана. 
Гьей йикIана доб заманалда  партиялъулабгун со-
ветиял хъулухъазул республикаялъул даражаялда  
хIалтIи бажарулей гIадан.

Гьей кидаго  хутIана лъикIаб къасдалъул, 
ракI бохарай, роцIараб гIакълуялъул, гьайбатай, 
дунялалдехун чIагояб рокьи бугей инсанлъун. 
Гьелъулъги батила  гьелъул гIумру  халалъиялъул 
балъголъи.

Марьям ккола кутакалда гIаданлъи ва  яхI-
намус бугей, сахаватлъи  бергьарай, гьалбал  хи-
рияй, лъикIаб хабаралъул ва бергьараб пагьму-
ялъул гIадан. Гьелъие хасиятаб буго берцинлъи ва 
хIайранлъи, гIакъиллъи ва сабругун къохIехьей, 
захIмат бокьи ва инсан  кIодо гьави. Цадахъ 
хIалтIулелъул ниж   гIемер кколаан цадахъ хъу-
табазде, МахIачхъалаялде. Нухда  кваназе лъал-
хъидал, гьелъ кIвахI бахъулаан, ниж бихьиназ-
даса  цееккун квен-тIех босизе, нижеца жий цее 
йиччачIони, гьебги  квешги  букIунаан гьелда. 

Сонал аниги,  гьелъулъ тIагIун гьечIо  
рухIалъул тирхи-кIичи. Ахираб заманалда  бох 
унтун рокъой йигониги,  гьей  кидаго  йикIуна 
дунялалъул ва районалъул ишазул  хIакъикъат 
лъазабиялда тIад, тIадчIун хIалтIула исла-
мияб диналда. Гьелъухъ ратула цIар рагIарал  
гIалимзабазул тIахьал, брошюраби, авар ва гIурус 
мацIазда хъварал газетал. Гьелъул руго жинцаго 
ургъарал дугIабиги, гье лъул рокъосан руччаби 
камураб  заман къанагIатги букIунаро.  

Марьямида кIолаан доб заманаялъ кIудияб 
магIишаталъул бечедай гIаданлъун яхъине, 
амма гьелъ цIунана жиндирго къадру-къимат,  
гIаданлъи,  балагьичIо  бечелъи ва  нахърател. 
ТIалаб-агъаз гьабуна гIагарал-божаразул, гьудул-
гьалмагълъиялъул. 

Дида ракIалде ккола жакъа  Марьям гьелда-
са йохарай ятилин абун,  щайгурелъул абадияб 
рокъоре унелъул ххамил лъабго хъалги, гьабураб 
лъикIаб гIамалги  гурони  нилъее  батизе гьечIо. 

ГIумрудул  90 сон тIубаялъул юбилей барку-
лаго бокьун буго гьаризе  Марьямие парахатаб 
ва  ракI гъураб гIумру, дунялалъул икъбал, ахи-
раталъул битIккей.

             мухIамад Шамсудинов, районалъул 
ветераназул Советалъул председатель

 Юбилей 

къадруялда гIумру  тIамурай

ОМВД России по Цумадинскому району приглашает на службу в полицию 
граждан Российской Федерации на должность младшего начальствующего соста-
ва: полицейский отдельного (специального) взвода ППСП; полицейский отделения 
ППСП; полицейский ППСП Гигатлинского ПП;

Требования для поступающих на службу в ОВД:  служба в ВС РФ, физическая 
подготовка,   полное среднее образование,  отсутствие судимости.

ОМВД России по Цумадинскому району с. Агвали, ул. К. Абакарова 125/2    
Тел.: 8 (87273) 99-65-51.  УРЛС МВД по Республике Дагестан Тел.: 8 (8722) 99-
40-08.

Служба в полиции это: 
  -достойная заработная плата;
 -возможность получения единовременной социальной выплаты (ЕСВ) для 

приобретения или строительства жилого помещения при наличии стажа службы в 
ОВД не менее 10 лет в календарном исчислении;

- ежегодный оплачиваемы отпуск (40 дней + дни на дорогу к месту проведения 
отпуска и обратно);

- увеличение отпуска в зависимости от выслуги лет;
- возможность получения бесплатного высшего образования (в том числе вто-

рого в ВУЗах МВД России);
- льготные путевки в санатории МВД России;
- бесплатное медицинское обслуживание (в том числе и для членов семьи);
- обязательное государственное страхование жизни и здоровья;
- выход на пенсию через 20 лет службы, включительно служба в ВС.

 омВд
служа народу - служим закону!
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Принят Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»                                                                                             
26.04.2022 г.

С целью приведения Устава муниципального образова-
ния «Цумадинский район» в соответствие с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-Ф3 (в редакции Федеральных 
законов от 08.12.2020 № 411-ФЗ, от 22.12.2020 № 458-ФЗ, от 
30.04.2021 № 116-ФЗ, от 11.06.2021 № 170-ФЗ, от 01.07.2021 
№ 289-ФЗ, от 19.11.2021 №376-ФЗ, от 30.12.2021 №492-ФЗ), 
Собрание депутатов муниципального района «Цумадинский 
район» решает:

I.Внести в Устав муниципального образования «Цума-
динский район» следующие изменения и дополнения:

1. В статье 6:
а) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осуществление муници-
пального контроля на автомобильном транспорте и в дорож-
ном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, организация дорожного движения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной де-
ятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;»;

б) пункт 28 части 1 изложить в следующей редакции:
«28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории муниципального района, а также осуществле-
ние муниципального контроля в области охраны и исполь-
зования особо охраняемых природных территорий местного 
значения;»;

в) пункт 36 части 1 изложить в следующей редакции:
«36) обеспечение выполнения работ, необходимых для 

создания искусственных земельных участков для нужд муни-
ципального района в соответствии с федеральным законом;»;

2.Части 4 и 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слу-

шаний определяется уставом муниципального образования и 
(или) нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования и должен предусматри-
вать заблаговременное оповещение жителей муниципаль-
ного образования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом му-
ниципального правового акта, в том числе посредством его 
размещения на официальном сайте органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» или в случае, если орган местного самоуправле-
ния не имеет возможности размещать информацию о своей 
деятельности в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на официальном сайте Республики Дагестан или 
муниципального образования с учетом положений Федераль-
ного закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (далее в на-
стоящей статье - официальный сайт), возможность представ-
ления жителями муниципального образования своих замеча-
ний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том числе посредством 
официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие 
в публичных слушаниях жителей муниципального образова-
ния, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений, в том числе посредством их размещения на офици-
альном сайте.

Уставом муниципального образования и (или) норма-
тивными правовыми актами представительного органа му-
ниципального образования может быть установлено, что 
для размещения материалов и информации, указанных в 
абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности 
представления жителями муниципального образования сво-
их замечаний и предложений по проекту муниципального 
правового акта, а также для участия жителей муниципаль-
ного образования в публичных слушаниях с соблюдением 
требований об обязательном использовании для таких целей 
официального сайта может использоваться федеральная го-
сударственная информационная система «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», порядок 
использования которой для целей настоящей статьи устанав-
ливается Правительством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных до-
кументов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на дру-
гой вид такого использования при отсутствии утвержденных 

правил землепользования и застройки проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности.»;

3.Часть 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Депутат Собрания депутатов  не может быть де-

путатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, 
депутатом законодательных (представительных) органов 
государственной власти Республики Дагестан, занимать 
иные государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности Республики Дагестан, а также 
должности государственной гражданской службы и долж-
ности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 
федеральными законами. Депутат Собрания депутатов не 
может одновременно исполнять полномочия депутата пред-
ставительного органа муниципального образования, за ис-
ключением случаев, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, иными федеральными законами.»;

 Пункт 7 части 1 статьи 27 изложить в следующей ре-
дакции:

7) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации;»; 

5. Части 7 и 8 статьи 28 изложить в следующей редак-
ции:

«7. Глава муниципального района не может быть де-
путатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, 
депутатом законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти Республики Дагестан, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, госу-
дарственные должности Республики Дагестан, а также долж-
ности государственной гражданской службы и должности 
муниципальной службы, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами. 

8. Глава муниципального района не может одновременно 
исполнять полномочия депутата представительного органа 
муниципального образования, за исключением случаев, уста-
новленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, 
иными федеральными законами.»;

 
6. Пункт 9 части 1 статьи 30 изложить в следующей 

редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации 

либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностран-
ного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации;»;

7. Часть 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципально-

го контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации».»;

8. Статью 40 дополнить частью 11 следующего содер-
жания:

«11. Порядок установления и оценки применения со-
держащихся в муниципальных нормативных правовых актах 
обязательных требований, которые связаны с осуществлени-
ем предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
муниципального контроля, привлечения к административной 
ответственности, предоставления лицензий и иных разреше-
ний, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее 
- обязательные требования), определяется муниципальными 
нормативными правовыми актами с учетом принципов уста-
новления и оценки применения обязательных требований, 
определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Фе-
дерации».».

9. Абзац второй части 5 статьи 41 изложить в следую-
щей редакции:

«Глава муниципального района обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные устав муниципального 
района, муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального района в течение семи 

дней со дня поступления из территориального органа упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образований 
уведомления о включении сведений об уставе муниципаль-
ного района, муниципальном правовом акте о внесении из-
менений в устав муниципального района в государственный 
реестр уставов муниципальных образований Республики Да-
гестан, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».»;

10. В статье 42:
а) абзац первый части 6 изложить в следующей редак-

ции:
«6. Проекты муниципальных нормативных правовых 

актов иных муниципальных образований, устанавливающие 
новые или изменяющие ранее предусмотренные муници-
пальными нормативными правовыми актами обязательные 
требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов 
инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке ре-
гулирующего воздействия, проводимой органами местного 
самоуправления соответствующих муниципальных образо-
ваний в порядке, установленном муниципальными норматив-
ными правовыми актами в соответствии с законом Республи-
ки Дагестан от 11.12.2014 г. №89, за исключением:»;

а) абзац пятый части 6 изложить в следующей редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муници-

пальных нормативных правовых актов проводится в целях 
выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствующих возник-
новению необоснованных расходов субъектов предприни-
мательской и иной экономической деятельности и местных 
бюджетов.»;

11. В статье 50:
а) часть 1 дополнить абзацем третьим следующего со-

держания:
«В качестве составной части бюджета муниципального 

района могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов 
отдельных населенных пунктов, других территорий, не явля-
ющихся муниципальными образованиями. Порядок состав-
ления, утверждения и исполнения указанных смет определя-
ется органами местного самоуправления соответствующих 
муниципальных образований самостоятельно с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.»;

б) часть 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Проведение проверки соответствия кандидатов на 

замещение должности руководителя финансового органа 
муниципального района, квалификационным требованиям 
осуществляется с участием финансового органа Республики 
Дагестан. Порядок участия финансового органа Республики 
Дагестан в проведении указанной проверки устанавливается 
законом Республики Дагестан.

Указанным в абзаце втором настоящей части законом 
Республики Дагестан должны быть предусмотрены перечень 
предоставляемых в финансовый орган Республики Дагестан 
документов, способы проведения проверки соответствия 
кандидатов квалификационным требованиям, включая 
проведение собеседования с кандидатами, а также перечень 
принимаемых по результатам проверки решений и форма 
заключения о результатах проверки. Законом Республики 
Дагестан также могут регулироваться иные вопросы 
порядка участия финансового органа Республики Дагестан в 
проведении указанной проверки.»

II. Редакции газеты «Голос Цумады» опубликовать 
настоящее решение о проекте изменений и дополнений в 
Устав муниципального района в печати.

III. Для подготовки к проведению к публичным 
слушаниям по проекту Устава МО образовать комиссию 
Собрания депутатов согласно приложению №1 к настоящему 
решению.

IV. Утвердить порядок проведения публичных слушаний 
по проекту Устава согласно приложению №2 к настоящему 
решению.

V. Председателю комиссии Нурмагомедову М.Г.  
17.05.2022 года провести публичные слушания по проекту в 
актовом зале администрации МР «Цумадинский район».

VI. Установить, что предложения и замечания по проекту 
Устава принимаются комиссией (Кадилову Г.М.) с  30.04. 
2022 г. с 08:00 до 16:00 в администрации района.

Глава муниципального района         Ш.  омаров

Председатель собрания депутатов   м. нурмагомедов 

                     с. Агвали, 28 апрель 2022г.

Решение №3
о проекте изменений и дополнений в устав муниципального образования   «Цумадинский район»
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БетIерав редактор
малачдибиров

ГIубайдула сагIадулаевич
2-52-44

Жавабияй секретарь
сажидова

зульфия АхIмадовна
2-52-92

  Эркенаб гугари

Нальчикалда 18-21 апре-
лалда тIоритIана  СССРалъул 
спорталъул мастер,  эркенаб 

гугариялъул рахъалъ Росси-
ялъул  тIаса бищараб команда-
ялъул врач Борис Ибрагьимов 

ракIалде щвеялъе  гIисинал 
гIолилазда гьоркьор (U-15)  эр-
кенаб гугариялъул рахъалъ Се-

верияб Кавказалъул Федерали-
яб округалъул  къецал.

Гьенир  цере рахъарал 

Дагъистаналъул гугарухъабазе 
щвана щуго тIоцебесеб, анкь-
го кIиабилеб ва анцIила лъабго 
лъабабилеб бакI.

ЛъикIал хIасилал ра-
хьизаруна гьенир ХIайбула 
НурхIажиевасул нухмалъиялда 
гъоркь цере рахъарал  нилъер  
районалъул  лъималазулгун 
гIолилазул спортивияб шко-
лалъул гугарухъабаз.

Гьезул кIигояс ккуна 
тIоцебесеб бакI:  41 кг. цIа-
йиялда  Му хIамадхалил  Загьи-
довас ва 68 кг. цIайиялда 
МухIамад ХIабибовас. Лъа-
бабилеб бакI ккуна 48 кг. 
цIайиялда цеве вахъарав 
МухIамад ГIабдулхIакъовас.

Баркула гIолилазда  ва тре-
неразда щварал бергьенлъаби, 
гьарула  хадубккунги икъбал.

 
           Шамил сажидов

  ЧIахIиязул  лъалкIазда хадур

С 24 апреля по 30 апреля проходит европейская 
неделя иммунизации. Только профилактические при-
вивки могут защитить вас и ваших детей от таких 
заболеваний, как полиомиелит, коклюш, дифтерия, 
столбняк, гепатит В, туберкулез, корь, эпидемический 
паротит(свинка), краснуха.

Отечественные вакцины отвечают всем требова-
ниям ВОЗ, по эффективности и реактогенности,  не 
отличаются от аналогичных препаратов  ведущих за-
рубежных фирм и защищают от заболеваний до 95% 
привитых

В целях охраны здоровья населения в нашей стра-
не принят Закон «Об иммунопрофилактике инфекци-
онных  болезней».Согласно этому закону в России дей-
ствует календарь профилактических прививок.

 Чем же опасны заболевания, прививки против ко-
торых включены в календарь?

Полиомиелит - заболевание, которое приводит 
к развитию вялых параличей, сохраняющихся всю 
жизнь и делающих заболевшего инвалидом.

Гепатит В - примерно у 1%заболевших развива-
ется молниеносная форма, почти всегда заканчиваю-
щаяся летально. Очень опасна и хроническая форма, 
приводящая, особенно в случае заболевания в детстве, 
к циррозу и раку печени.80% случаев заболевания по-
следним обусловлены гепатитом В.

туберкулез - развитие генерализованных, часто 

устойчивых к антибиотикам форм, в том числе тубер-
кулезного менингита.

коклюш - развитие пневмоний (до 25% заболев-
ших), судорог(3%)энцефалопатии(1%).

дифтерия - поражение миокарда, почек, перифе-
рических нервов. Частота летальных исходов до 10%.

столбняк - заболевание, поражающее нервную 
систему и сопровождающееся высокой летальностью 
вследствие паралича дыхания и сердечной мышцы. 
Дети, рожденные матерями, привитыми против столб-
няка, надежно защищены от столбняка новорожден-
ных. 

корь - заболевание, осложняющееся развитием 
отита (7-9%),пневмонии, не поддающейся антибиоти-
котерапии (1-6%),энцефалита (0,1%),смерти (0,01%). 
Риск тяжелых осложнений и смерти особенно высок у 
маленьких детей.

Эпидемический паротит (свинка) -у 10% за-
болевание, осложняющееся серозным менингитом, в 
отдельных случаях воспалением поджелудочной же-
лезы. Свинка, перенесенная в детстве, является одной 
из причин развития мужского и женского бесплодия, 
т.к.вирус может поражать яички и яичники. 

краснуха - в детстве заболевание протекает отно-
сительно легко, но представляет большую опасность 
для беременных, которые заражаются от больных де-
тей.

Учитывая низкую реактогенность современных 
вакцин, противопоказания к прививкам ограничены, 
и их определяет только врач. Местные реакции, а так-
же общие реакции после введения инактивированных 
вакцин развиваются в первые 24 часа. Их продолжи-
тельность, как правило не превышает 3-х дней. Общие 
реакции после прививок вакцинами против кори, эпи-
демического паротита, краснухи появляются в период 
от 5 до 14 суток после прививки. Если у ребенка темпе-
ратура  достигает 38С и выше, обратитесь к врачу. Пе-
ред прививкой и после нее постарайтесь не включать 
в питание ребенка новых пищевых продуктов, а также 
продуктов, на которые ваш ребенок реагирует аллерги-
ческими проявлениями и также следует предохранять 
как от переохлаждения и от перегревания и ограничить 
его контакты лишь членами семьи.

Уважаемые родители, знайте, прививая ребенка, 
вы защищаете его от инфекционных болезней. Отказы-
ваясь от них, вы рискуете здоровьем и жизнью своего 
ребенка.

                       Рашид коратов, врач -педиатр

европейская неделя иммунизации

Постановление №62
                                                            19  апреля 2022г. 

о районном конкурсе по проведению сельских майданов  
9 мая 2022 года в селе Агвали в честь 77-летия Победы  

в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.        
  

В целях ознаменования 77-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне и организованного проведения Дня Победы 9 Мая 
Администрация муниципального района «Цумадинский район»  
постановляет:

1.Утвердить Положение о проведении районного конкурса-
сельских майданов 9 Мая 2022 года в сел. Агвали. 

 2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации МР «Цумадинский район» 
Сиражудинова М.И.

   
      Глава муниципального района             Ш. омаров

о районном конкурсе по проведению сельских майданов
 9 мая 2022 годав сел. Агвали в честь 77-летия 

Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения рай-
онного конкурса на проведение сельских майданов 9 мая 2022 года.

2. Основными задачами районного конкурса являются:
-ознаменование и организованное проведение Дня Победы Со-

ветского народа в Великой Отечественной войне 1941-45 г.г.;
-повышение качества проводимого мероприятия по организа-

ции и проведению сельских майданов;
-повышение исполнительской дисциплины, порядка.
3. В конкурсе 9 мая 2022 года должны участвовать все сельские 

администрации и
предоставить   на  сельский   майдан   материал   об   участни-

ках   по   следующей тематике:
-фото и видео материал;
-рефераты, сочинения, рассказы, поэмы, стихи, песни и т.д.;
-показ достопримечательности, традиции, обычаи, искусство, 

выступление, песни, танцы, сценарии и т.д.;
-  гостеприимство и традиционная кухня каждого села;
-массовое участие сельского населения на майдане желатель-

но в национальной форме одежды (является основным критерием 
майданов).

В конкурсе должны принимать участие работники СДК, КДЦ, 
учителя, работники ФАПов, учащиеся школ, социальние работни-
ки, работники детсадов и жители села.

Победители конкурса, занявшие первые три места, будут на-
граждены денежными призами.

Конкурс состоит из 6 туров:        
1. Эмблема или герб села.
2. «Музыкальный»: 2 танца и 2 песни.
3. «Гостеприимство и традиционная кухня села».
4. Театрализованная сценка.
5. Домашнее задание.
6. Массовость населения сёл.
В музыкальном туре оценивается тема войны и мира, патри-

отичности в годы ВОВ. Команда должна представить две песни и 
два танца. Песни и танцы будут оцениваться отдельно. По обеим 
оценкам будет выведен средний один балл.

В туре «Гостеприимство и традиционная кухня села» оцени-
ваются особенности кухни каждого села, оформление стола для 
гостей и их прием и т.д.

В туре  «Театрализованная сценка» команды должны предста-
вить небольшой эпизод из жизни фронтовиков, случай на войне.

Тур «Домашнее задание» оценивается по представленным раз-
личным наглядным пособиям в виде альбомов, рефератов, стен-
дов, планшетов и т.д. на военную тему.

Каждая команда должна иметь свою эмблему. Одну общую эм-
блему (большую) размером   (1м х 1м).

В  туре  «Массовость»  учитывается  большое  количество  лю-
дей  на конкурсе, участвующих от каждого села.

Все туры оцениваются по пятибалльной системе. Продолжи-
тельность туров:

-музыкальный-10 мин.,
-театрализованная сценка - 6 мин., 
-домашнее задание - 6 мин.

ГлАВА
муниципального района «Цумадинский район»

Положение


