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ХIурматиял районцоял! 
Баркула киназдаго пачалихъияб байрам-Дагъистаналъул 

Конституциялъул къо!

1994-леб соналъул 26 июлалда республикаялъул Консти-
туциялъулаб Собраниялъ къабул гьабуна Дагъистаналъул аслияб 
закон-Конституция.

ЦIияб Конституция къабул гьаби дагъистаниязул гIумруялда 
жаниб ккана кIудияб кIваралъул лъугьа-бахъинлъун. Гьеб ккола 
нилъер республика цебетIеялъе ва халкъазда гьоркьоб гъунки 
букIинабиялъе щулияб кьучIлъун. Аслияб законалъул рихьизариял 
гIумруялде рахъинарулаго, дагъистанияз бергьенлъиялда тIура лел 
руго республика социалиябгун экономикияб рахъалъ цебетIеялъул 
ва гIемермиллаталъулаб Дагъистаналъул халкъазда гьоркьоб 
гьуинлъи ва рекъе-решей букIинабиялъул суалал. 

Конституция сабаблъун дагъистаниязе рес щвана ТIолго-
россиялъул цогояб хъизаналда гьоркьоб цIияб гIумру гIуцIизе ва 
эркенго церетIезе. 

Гьарула  киназего сахлъи, рохел,  рекъел ва парахалъи. 
 
«ЦIумада район» муниципалияб 
районалъул бетIер                                 анвархIажи Вечедов

Барки

Дагъистаналъул аслияб закон

Районалъул администраци-
ялъул данделъабазул залалда рай-
оналъул бетIер  АнвархIажи Ве-
чедовасул нухмалъиялда гъоркь 
тIобитIана росабазул бегавулзаба-
зул ва пачали хъи ял идарабазул нух-
малъулел гIахьаллъараб иргадулаб 
данделъи. 

Гьениб гьоркьор лъун хал 
гьаруна   2012 соналъул 7 маялда 
бахъараб РФя лъул президентасул 
Указ (№601) гIумруялде бахъи-
набиялда хурхун Дагъи станалъул 
ХIукуматалъул Председателасул 
тIадкъаял тIуразариялъул, райад-
министрациялъул ЖКХялъул ва 
бакIал рая лъул отделалъул хIалтIул, 
районалда налогал ракIариялъул, 
рагъулаб хъвай-хъвагIаялъул ва 
пачалихъалъул хадубккунисеб 
хIажалъиялъе районалъул гражда-
назе броня чIезабиялъул.  

Данделъи рагьулаго, Анвар-
хIажи Вечедовас тIадчIей гьабу-
на налогал ракIариялъул рахъалъ, 
бащдаб лъагIалил план нусабго 
проценталъ тIубазабуниги, ре-
спубликаялдаго дандекъан, 
район гIицIго лъебералда ми-
кьабилеб бакIалда бугин, электрон-
нияб къагIидаялъ пачалихъиял 
хъулухъал тIуразарулезул къадар 
цIикIкIинабизе хIаракат бахъине 
ккеялъул.

Районалда бугеб гIемер рахъа-
зулаб Централъул (МФЦ) нухмалъ-
улев АхIмад ГIамировас, халкъ 
социалияб рахъалъ цIуниялъул 
Централъул нухмалъулесул ишал 
тIуралев Завурбег ЖахIпаровас, 
халкъалъе социалияб хъулухъ гьа-
биялъул Централъул директор 
Марзигат МухIамадовалъ бица-
на республикаялъул ХIукуматалъ 
жидее кьураб тIадкъаялда рекъон, 
росабалъе хьвадунги, хъулухъ-
къваригIелалъ жидехъе рачIаразул 
гьабунги, «Пачалихъиял хъулухъ-
ал» порталалда гражданазул гьа-
булеб бугеб хъвай-хъвагIаялъул, 
гьеб гьабизе ккани, хIажалъулел 
шартIазул.

-Жакъа районалъул гIадамазда 
бичIчIизабизе ккун буго гьеб кIвар 
бугеб иш букIин. Интернет бухьен 
бугел росабалъ администрациязда 
нижер хIалтIухъабаз лъезе буго ха-
саб программа, малъи зе буго гьеб 
хIалтIизабулеб къагIида. Росабазул 
нухмалъулезда тIадаб буго машина 
бачине ихтияр кьолеб документ, 
паспорт, эбелалъулаб капиталалъ-
ул гIарац ва цогидалги документал 
росизе яги хисизе ккани, ай, чиясул 
кинаб бугониги хъулухъ тIубазе 
ккани, гьев тира-сверун, нахъой-
ги нижехъе, ай, МФЦялде вачIине 
кколеблъи «Госуслуги» порталалда 

хъвай-хъвагIай гьабизе,-ян тIадчIей 
гьабуна АхIмад ГIамировас. 

Гьединго МФЦялъул нухма-
лъулес бихьизабуна гьаб соналъул 
бащдаб лъагIалида жаниб гьез 
сияхIалде восун вукIин кIиазаралда 
микьнусиялда лъабкъоялда анцIго 
чи ва лъагIалил ахиралде гьеб та-
рих анцIазаргоялде бахинабизе 
ккеялъул.

Р а й а д м и н и с т р а ц и я л ъ ул 
бакIал раялъул ва ЖКХялъул от-
делалъул нухмалъулев ИсмагIил 
ИсмагIиловас бицана райцентрал-
да лъел мухъазул бугеб санита-
рияб ахIвал-хIалалъул, къватIазе 
цIаралгун номерал кьеялъул 
хIалтIи иналъул, ракьалдасан пай-
да босиялъул къагIидаби тасдикъ 
гьариялъул. 

Районалъул рагъулаб комис-
сариаталъул хIалтIухъан Шагьру-
рамазан Махаевасул кIалъаялдаса 
хадуб, Къеди росдал бегавул 
ТIагьир МуртазагIалиевас бор-
хараб къватIисеб пачалихъалде 
ине паспорт босиялъулъ райвоен-
коматалъ гIолохъабазе гьарулел 
квекIеназул хIакъалъулъ суалалъе 
чIванкъотIараб жаваб щвечIо. 

Райадминистрациялъул данделъабазул залалда, районалъул 
жамгIият, учреждениялгун организациязул хIалтIухъабигун нухмалъиги 
гIахьаллъун,  тIобитIана Дагъистан Республикаялъул аслияб къанун-Кон-
ституциялъул къоялда хурхараб рохалилаб данделъи.

Гьеб рагьулаго ва залалда гIодорчIаразда байрам баркулаго, района-
лъул бетIер АнвархIажи Вечедовас бицана Дагъистаналъул Конституциялъ 
дагъистаниязул гIумруялъулъ хиса-басиял ккезариялъул, гьезул граждани-
яб жидерго пикру ккун чIеялъулаб гIуцIиялъулъ цо хасаб бакI кквеялъул, 
республика цебетIеялъе ва миллатазда гьоркьоб гъунки букIинабиялъе 
щулияб кьучI лъеялъул. 

«Дагъистанияз бергьенлъиялда тIура лел руго республика социали-
ябгун экономикияб рахъалъ цебетIеялъул ва республикаялъул миллатазда 
гьоркьоб гьуинлъи - вацлъи букIинабиялъул ва цIуниялъул  суалал»,-ян 
абуна районалъул бетIерас.

 Хадуб райадминистрациялъул бетIерасул заместитель МухIамадрасул 
Гагиевас жиндирго цевевахъиналда бицана республикаялъул аслияб зако-
налъул тарихалъул ва тIадчIей гьабуна республикаялъегун улкаялъего би-
гьаяб гуреб заманалда къабул гьабураб Конституциялъул хаслъилъун кке-
ялда гIемермиллатазулаб Дагъистаналда рекъел цIунизе, халкъал цолъизе 
ва республикаялда чIара-хьараб хIал букIинабизе квербакъи. 

Собрание депутатов МР «Цумадинский район»  
решает:

1.Внести в статью 3 Положения о дорожном фон-
де МР «Цумадинский район» изменения и дополнения, 
дающие администрации МР «Цумадинский район»  
полномочия для использования бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда МР «Цумадинский район» на 
строительство, ремонт и содержание муниципальных 
коммунально-бытовых сетей и коммуникаций, разме-
щающихся на автодорогах общего пользования муни-

ципального значения и оказывающих в той или иной 
степени воздействие на безопасность дорожного дви-
жения по ним.

2.Изложить Положение о дорожном фонде МР 
«Цумадинский район» с учётом внесённых изменений 
и дополнений и утвердить его согласно приложению.  

3.Решение вступает в силу с момента его принятия 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1.07.2017г.
     Глава мР «Цумадинский район»    а.Вечедов

12–й сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район»  6 созыва от 18 июля 2017 г.

Принято Собранием депутатов МР
«Цумадинский район»                                                                                       от 18 июля 2017 г.

О внесении изменений и дополнений в Положение о дорожном фонде  мР «Цумадинский район»

Р Е Ш Е н И Е  №10

Конституциялъул къоялда 
хурхун тадбир

  Райадминистрациялда данделъи

Талат къоялъ райадминистрациялда гIенеккана цереккун данделъабазда районалъул бетIерас 
учреждениязулгун организациязул нухмалъулезе кьурал тIадкъаял тIураялъул суал

ТIадкъаял тIуразариялда сверухъ-        
-къойилаб бербалагьи
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Настоящее Положение о порядке увольнения (осво бождения от должности) лиц, 
замещающих муниципальные должности на постоянной основе, в связи с утратой 
доверия (далее - Положение) устанавливает процедуру увольнения (освобождения 
от должности) лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе 
в муниципальном районе «Цумадинский район».

Лицо, замещающее муниципальную должность на пос тоянной основе в 
муниципальном районе «Цумадинский район» (далее - муниципальная должность), 
подлежит уволь нению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в 
случаях, предусмотренных статьей I3.I Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон «О 
противодействии коррупции»).

Увольнение (освобождение от должности) лиц, заме щающих муниципальную 
должность, в связи с утратой доверия осуществляется на основании материалов по 
результатам проверки, проведенной соответствующим упол номоченным органом 
местного самоуправления или муниципальным органом, указанным в пунктах 6 и 
7 настоящего Положения.

Основанием для проведения данной проверки является письменная информация, 
содержащая сведения о совершении лицом, замещающим муниципальную 
должность, корруп ционных правонарушений, указанных в статье I3.I Федерального 
закона «О противодействии коррупции», пред ставленная на рассмотрение 
соответствующего упол  но моченного органа местного самоуправления или муни-
ципального органа, указанного в пунктах 6 и 7 настоящего Положения:

Главой Республики Дагестан;
правоохранительными и другими государственными орга нами местного 

самоуправления и их должностными лицами;
специалистами и структурными подразделениями орга нов местного 

самоуправления муниципального района «Цу мадинский район», ответственными 
за ведение кадровой работы;

постоянно действующими руководящими органами политических партий 
и зарегистрированными в соответствии с законом иными общероссийскими 
общественными объе динениями, не являющимися политическими партиями, 
а также региональными и местными отделениями поли тических партий, 
межрегиональных, региональных и местных общественных объединений;

Общественной палатой Республики Дагестан, Общест венной палатой 
муниципального района «Цумадинский район»;

редакциями средств массовой информации.
В решении о применении к лицу, замещающему муни ципальную должность, 

дисциплинарного взыскания, пре дусмотренного пунктом I настоящего Положения, 
в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания 
применения дисциплинарного взыскания ука зываются основания, предусмотренные 
статьей I3.I Феде рального закона «О противодействии коррупции».

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения совершения лицом, замещающим муниципальную должность, 
коррупционного правонарушения, не считая периода его временной нетру-
доспособности, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на работе 
по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения 
ее материалов комиссией.

При этом дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения коррупционного правонарушения. До применения 
дис циплинарного взыскания необходимо затребовать от лица, замещающего 
муниципальную должность, письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней объяс нение лицом, замещающим муниципальную должность, не 
представлено, в установленном порядке составляется соответствующий акт.

Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, объяснения 
не является препятствием для при менения дисциплинарного взыскания в виде 
увольнения (освобождения от должности).

Решение о применении к лицу, замещающему муни ципальную должность, 
дисциплинарного взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) 
в связи с утратой доверия принимается в порядке, установленном для принятия 
решения о назначении указанных лиц на соответствующие должности, и 
оформляется:

решением Собрания депутатов муниципального района «Цумадинский район»:
а) в отношении Главы муниципального района «Цума динский район», 

председателя Собрания депутатов муни ципального района «Цумадинский район», 
его заместителей, депутатов, работающих на профессиональной постоянной 
основе;

б) в отношении председателя Контрольно-счетной пала ты муниципального 
района «Цумадинский район», его заместителя и аудиторов.

7. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой 
доверия председателя Собрания депу татов муниципального района «Цумадинский 
район» подпи сывается депутатом, председательствующим на заседании Собрания 
депутатов, на котором рассматривается данный вопрос.

Решение об увольнении в связи с утратой доверия иных лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального 
района «Цумадинский район», подписывается председателем Собрания депутатов 
муниципального района «Цумадинский район».

При принятии решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой 
доверия учитываются характер совершенного лицом, замещающим муниципальную долж ность 
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, 
соблюдение им других ограничений и запретов, требований о предо твращении или об 
урегулировании конфликта интересов либо неисполнение им обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения им своих 
должностных обязанностей.

Копия решения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, 
дисциплинарного взыскания, предусмотренного пунктом I настоящего Положения, с указанием 
основания (соответствующий пункт статьи I3.I Федерального закона «О противодействии 
коррупции»), допущенного коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, 
положения которых им нарушены, или об отказе в применении к нему такого взыскания с 
указанием мотивов вручается лицу, замещающему муниципальную должность, под расписку в 
течение трех рабочих дней со дня принятия данного решения.

Если лицо, замещающее муниципальную должность, отказывается ознакомиться под 
роспись, то составляется соответствующий акт, и копия принятого решения направляется ему 
заказным письмом с уведомлением.

При рассмотрении и принятии соответствующим уполномоченным органом местного 
самоуправления или муниципальным органом, указанным в пунктах 6 и 7 настоящего 
Положения, решения об увольнении (осво бождении от должности) лица, замещающего 
муниципальную должность, в связи с утратой доверия должны быть обеспечены:

заблаговременное (не ранее десяти рабочих дней до дня проведения заседания) получение 
данным лицом уведомления о дате, месте и времени проведения соответствующего заседания, 
а также ознакомление с обращением и проектом решения соответствующего уполномоченного 
органа местного самоуправления или муниципального органа, указанного в пунктах 6 и 7 
настоящего Положения, об освобождении его от должности;

предоставление ему возможности дать уполномоченному органу местного самоуправления 
или муниципальному органу, указанному в пунктах 6 и 7 настоящего Положения, объяснения 
по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований увольнения (освобождения от 
должности).

II. Лицо, замещающее муниципальную  долж  ность, вправе обжаловать 
реше  ние о применении дисциплинарного взыскания в виде увольне ния (освобождения от 
должности) в установленном законодатель ством порядке.

                                      Приложение 
             к решению  № 7  двенадцатой сессии Собрания                                
             депутатов  мР «Цумадинский район»  от 18.07.2017 г. 

П О Л О Ж Е н И Е
о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 

муниципальные должности на постоянной основе, в связи с утратой доверия1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок 

и условия предоставления платных услуг физическим и 
юридическим лицам муниципальным казенным учреждением 
«Редакция газеты «Голос Цумады».

1.2. Положение разработано в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О средствах массовой информации», Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях». Уставом муни-
ципального казенного учреждения «Редакция газеты «Голос  
Цумады»,

1.3. Муниципальное казенное учреждение «Редакция 
газеты «Голос Цумады» обеспечивает читателей нормативно-
правовой и иной информацией, предоставляет платные 
рекламно-информационные услуги в целях наиболее полного 
удовлетворения потребностей физических и юридических 
лиц.

1.4.Право, предоставлять платные услуги, регла-
ментировано Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального казенного учреждения «Редакция 
газеты «Голос Цумады».

1.5.Учет средств, полученных муниципальным казен-
ным учреждением «Редакция газеты «Голос Цумады» от 
предоставления платных услуг, ведется на лицевом счете 
районного бюджета 00III30I995050000I30 от приносящей 
доход деятельности.

1.6.Перечень видов платных услуг, предоставляемых 
муниципальным казенным учреждением «Редакция газеты 
«Голос Цумады», указан в приложении I, являющемся 
неотъемлемой частью настоящего Положения.

1.7.Утверждение настоящего Положения, внесение 
дополнений и изменений в него осуществляется главным 
редактором по согласованию с учредителем муниципального 
казенного учреждения Редакция газеты «Голос Цумады» и 
начальником отдела финансов, экономики  и имущественных 
отношений администрации муниципального района» 
Цумадинский  район».

1.8.Платные услуги являются дополнительным источ-
ником финансирования для укрепления материально-тех-
нической базы и материального поощрения сотрудников.

1.9.Предоставление платных услуг не может осущест-
вляться в ущерб деятельности по выполнению задач, 
возложенных на муниципальное казенное учреждение «Ре-
дакция газеты «Голос Цумады».

2. Цели и задачи предоставления платных услуг
Основными целями и задачами предоставления платных 

услуг являются:
2.1.Оказание условий для укрепления материально-

технической базы муниципального казенного учреждения 
«Редакция газеты «Голос Цумады»;

2.2.Создание условий для материального стимули-
рования и поощрения работников муниципального казенного 
учреждения «Редакция газеты «Голос Цумады»».

3. Порядок предоставления платных услуг
3.1.Порядок предоставления платных услуг населению 

определяется настоящим Положением.
3.2.Непосредственное руководство предоставлением 

платных услуг осуществляется главным редактором муници-

пального казенного учреждения «Редакция газеты «Голос 
Цумады»,

3.3. Муниципальное казенное учреждение Редакция 
газеты «Голос Цумады» предоставляет платные услуги 
согласно перечню видов платных услуг и прейскуранту цен 
на заявленный перечень.

3.4. Основанием для оказания платных услуг являются 
договоры, заключенные с юридическими лицами, на оказание 
следующих услуг:

-публикация рекламных объявлений;
-публикация текстовой и модульной рекламы;
-публикация политической рекламы во время 

избирательных кампаний.
3.5.Договоры, заключенные в письменной форме, в двух 

экземплярах, один из которых находится у муниципального 
казенного учреждения «Редакция газеты «Голос Цумады», 
другой - у заказчика, регламентируют условия и сроки 
получения платных услуг, порядок расчетов, права, 
обязанности и ответственность сторон.

3.6.Оплата за услуги ведется за наличный и безналичный 
расчет.

3.7.Публикация рекламных объявлений физическим 
лицам осуществляется за наличный расчет на основании 
квитанции. 

3.8.Публикация рекламных объявлений для адми-
нистрации и Собрания депутатов муниципального района 
«Цумадинский район» осуществляется бесплатно.

3.9.Денежные средства за платные услуги ежемесячно 
сдаются подотчетным лицом на счет районного бюджета.

3.10. Средства получаемые от предоставления платных 
услуг вполном объеме поступают на лицевой счет районного 
бюджета 00111301995050000130 и при формировании 
бюджета на очередной год могут быть предусмотрены  в 
бюджете муниципального казенного учреждения «Редакция 
газеты «Голос Цумады» и использовании для укрепления 
материально-технической базы и материального поощрения 
сотрудников.                                

                        Приложение №1 к Положению 
                        о предоставлении платных услуг
                            мКу «Редакция газеты «Голос Цумады»

                      ПЕРЕЧЕнЬ
платных услуг, оказываемых муниципальным казенным 

учреждением редакция газеты «Голос Цумады»

1.Размещение информации физических лиц под 
рубриками: «продам», «куплю», «работа», «требуется», 
«услу ги», «поздравления», «разное».

2.Размещение информации физических лиц под руб-
риками: «соболезнование», «благодарность».

3.Размещение информации для физических и юри-
дических лиц по земельным вопросам.

4.Размещение информации юридическим лицам: 
ком м  мер ческим организациям, предприятиям всех форм 
собственности; государственным и федеральным службам.

5.Размещение официальных материалов, информации 
муниципальным образованиям сельских поселений, нахо-
дящихся в границах Цумадинского района.

                                               Приложение 
             к решению  № 3  двенадцатой сессии Собрания                                
             депутатов  мР «Цумадинский район»  от 18.07.2017 г. 

П О Л О Ж Е н И Е
 о предоставлении платных услуг муниципальным казенным учреждением

 «Редакция газеты «Голос Цумады»»

                                                                                                          Приложение 
                                                                                                             к решению №8  двенадцатой сессии Собрания депутатов 
                                                                                                             мР  «Цумадинского района» от 18 июля  2017 г.
                                                                                                            

          ПЕРЕЧЕнЬ 
главных администраторов муниципального района «Цумадинский район» на 2017 год

Код главного 
админи-
стратора 
доходов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации доходов 
бюджета муниципального 
района

Наименование главного администратора доходов бюджета
 муниципального района

001 Администрация МР «Цумадинский район»

001 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

001 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

001 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов

       

                                                                                                                                   Приложение №2 
                                                                                                              к Положению  о предоставлении платных услуг                                           
                                                                                                             мКу «Редакция газеты «Голос Цумады»

ПРЕЙСКуРанТ ЦЕн
на услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением«Редакция газеты «Голос Цумады»»

№ п/п Наименование услуг стоимость за один см2

1. Объявления для физических лиц под рубриками: «продам», «куплю», «работа»,
«требуется», «услуги», «поздравления», «разное»

15рублей

2, Объявления для физических лиц под рубриками: «соболезнование», «благодарность»  6 рублей

3. Объявления для юридических лиц: коммерческих организаций, предприятий всех форм 
собственности; государственных и федеральных служб

 20 рублей

4. Информация для физических и юридических лиц по земельным вопросам  15 рублей
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  Рузманкъоялъул вагIза

Хварав чиясул рухI бахъарабго, цересел ча гIаз 
ва гIагарлъияъ гьабизе ккола: хварав чи чуризе 
хIадурлъи, гьесдаги Аллагьасдаги гьоркьор 
ругел хIукъукъал тIурай (как, кIал, закат, хIеж, 
искъатI гьаби гIадинал), гIадамазда гьоркьор 
ругел хIукъукъал тIу рай (ай налъаби, ва гь.ц.); 
шаргIалда данде кколедухъ васият хъван батани, 
гьеб билълъанхъизаби; хоб бухъизе гIадамал 
ритIи, ай хоб хIадури; гIадамазда жаназалъул как 
балеб бакI-заман лъазаби ва гьеб базе гIемерал 
гIадамал дандгьари.

Васият букIине ккола живго сахго вугеб 
мехалъ хъвараб ва кIиго нугIас тасдикъги гьа-
бураб. Хъвалаго дибирасда яги гIелму бугев 
чиясда дандги бан хъвани, цIакъго  лъикIаб 
букIина.

Чи хвеялъул хабар лъарал гIадамал, чи яр 
чагIи ругони, гьел жаназаялъул как балеб бакIалда 
данделъила, яги хоб бухъизе  кумекалъе ина, чи 
хвараб бакIалде рачIинаро. Амма гIагарлъиялъул 
яги мадугьаллъиялъул чагIи ратани, гьез лъабго 
къоялъ хвел рокъоб ккараб агьлуялъе квен-тIех 
хIадурун, рукъ-яшавалъул ургъел гьездаса бор-
хизе ккела. Гьелъул магIна  кколаро зи гараялде 
вачIанщинав чи кваназаве абураб, гьеб пиша 
шаргIалдаса гуро.

Чи хвараб бакIалда лъабго къоялъ гIадамал 
ква назари карагьатаб, ай нахъ чIвараб буго, амма 
налъи тIад бугев хварасул малалдасан, бесдалазул 
ирсалдасан, яги гьелда релълъарал зарал тIаде 
бачIунел жал ругони, гьеб малалдасан кваназе 
хIарамаб буго. Ирсалъул лъабил бутIаялдасан 
гIадамал кваназаризе васиятги букIун, квен 
кваназе бегьаниги, чи хвараб бакIалда кваназе 
ка рагьатаб буго.

Чи хвеялдалъун, цониги хIайванги хъун, би 
биччазе кколин абураб хабарги шаргIалдаса гуро, 
гьелъул  Исламалдехун щибниги бухьенги гьечIо. 

Зигараялъул агьлуялъ «гIадат хIиса бал да» 
гIадамазе  чед,  гьан, чакар ва гь. ц. би кьиларо.

Хварав чи кIванагIан хекко вукъизе лъи кIаб 
буго, рикIкIадасан чи вачIиналъухъ балагьун те-
чIого. Черх хисиялда хIинкъи бугони, хех вукъизе 
тIадаб буго.

КъватIи ракьалда хварав чи вугони, гьев 
вукъун хадуб гурого тагIзият  гIуцIиларо, гьезул  
рокъобе жаназа ба чIинегIан, чиги данделъиларо.

Хварав чиги вукъун, т1алкъинги цIалун, 
зикруги бачун хадуб, зигараялъул агьлуялъул 
цевесев чияс гIадамазе баркалаги кьун, гьезда 
лъазабила: «Нужеего захIмалъабиги  гьарун, 
рикIкIадаса вахъарав чи зигараялъ къватIиве 
вахъинчIого, телефоналъ кIалъан тани,  ниж же-
ги цIикIкIун гьесдаса рази рукIина. Гьединго 
санагIалъи гьечIев чи, гIайиб чIваялдаса 
хIинкъун, къулгьуялде вачIинеги ккеларо. Кив 
вугониги цо АлхIам, лъабго Къулгьу, цо свалатуль 
фатихIаги хва расул рухIалъе Аллагьасе гIоло 
кьуни, гьеб нижее цIикIкIун бокьила»-абун.

ТагIзияталда би хьи назда ва руччабазда 
гьоркьор  гIадлуялъе рихьизарурал чагIи тела 
рачIарал чагIи зигара гьабурабго нухда регIизе ва 
гьениб чIей халат гьабичIого букIине, гьединго 
руччаби бихьиналгун журазе течIого ру кIинеги. 
Нагагь шаргIалъ биччалареб жо гьабулев чи 
вугони (магIу гьаби, гъибат-бугьтан, гIадамал 
каки) гьел чагIаз гьеб биччаларо ва гьединал 
гIадамал нухда регIила, нахъиял гIадамал хварасе 
пайда щолеб зикру-дугIаялде руссина рила.

Цадахъ махIрамияв гьечIого, росу-шагьар 
тун зига раялъ къватIире ра хъине руччабазе хIа-
рамаб буго.

Бихьиназ гIолохъанал руччабазда ва руччабаз 
гIолохъанал бихьиназе зигара гьабиларо, зигара 
балаго къвал базеги хIарамаб буго, жал цоцае 
махIрамиял гье чIони.

Чи хвараб бакIалда къаси зикру бачине, ру-
ччаби сардилъ данделъиларо. Данделъараб 
бакIалда зикруялъул шартIал хал гьабун бачина 
ва зикру ба чаралъухъ гьуинлъигун къучIбиги ри-
кьиларо.

Анкьго къо, кIикъого къо, кIикъоялда 
анцIила кIиго къо, «лъаг1ел бай», моцIрол дугIа 
ва гьел гурелги гIадат билълъарал жал гьариларо. 
Къулгьу, дугIа, зикру гьабила ракI бухIарас рекIел 
бухIи ва ресалъухъ  хал гьабун, гьадал къоязул 
хIисаб гьабичIого.

Хварав чиясул васият, ирсалъул лъабил 
бутIаялдаса эхеде бахунеб гьечIонани, шар гIалда 
данде кколедухъги хъван бугони, гьес бихьизе 
гьабураб бакIалда хвезе гьа била. ШаргIалде 
данде кколаредухъ батани, гIалимзабаздаги  гьи-
къун, хварасе цIикIкIун маслихIат бугелъубе хве-
забила.

ЧIаго ругел чагIаз жидецаго хIежги гьаби-
чIого, яги унтарал чагIи ратани, жидедасаго 
хIеж гьабизе чиги витIичIого, жалго хвараб ме-
халъ хIеж гьабизеян гIарац нахъе лъун цIуни 
мекъаб, бегьулареб, мунагь бугеб иш буго. Гьезда 
тIалъула, бажарани жидецаго, бажаричIони чи 
витIунги, хIеж борхизе. Гье дин хIежги борхичIого 
гьел хванани, гье зие букIуна ресги букIадго хIеж 
борхичIел гIадамазе букIунеб мунагь.

Балугълъиялде рахинчIел бесдалал ругеб 
бакIалда, гьезул ирсалдаса хварасда хадуб жо 
хвезаби хIарамаб буго. Гьелъул тадбир гьабулеб 
къагIида жамагIатазда малъизе ди бирзабаздаги 
тIадаб буго.

Бажарани, суннатаб буго Къуръан цIа лизе 
(махраж бугел чагIи ругони) яги зикру бачине, 
«хоб цIунун» ай пажалъур чагIи тезе.

Хабада багьаяб зани лъезе, заниялда суратги 
чIвазе, хIажалъи гьечIони хабада сверухъ къед 
яги маххул сангар гьабизе, хIажаталдаса цIи-
кIкIун бакI кквезе, хасго мармар-граниталъул 
памятникал гьаризе хIарамаб буго. Гьедин боцIи 
хвезаби исрап ккола. Исрапги шаргIалъ хIарам 
гьабураб жо буго.ТIасан хобги бациларо, ай 
гIурччинлъи бижизе квал-квалал гьариларо.

Хвел сабаблъун пашманлъиялда ругел ручча-
базе, лъабго къойидаса цIикIкIун чIе гIер базе 
хIа рамаб буго. Рос хун хутIарай гIаданалъеги 
хIарамаб буго ункъо моцIгун анцIго къо ялдасан 
цIикIкIун гьеб базе. Мегеж течIел бихьиназ, хвел 
ккеялъе гIоло мегежги теларо. ЧIегIер баялъул 
магIна ккола, чIу жугIадан берцин гьаюлеб жо 
(ретIел-хьит, курхьен-кIиликI, берцинаб махI) 
жибго тей. ЧIегIераб кьер букIин шартI гьечIо. 
Бихьизабураб заманаялдаса тIаде, чIегIер ба-
рал чагIазе, тIахьазда нагIана кьун буго. Гьеб 
рехсараб жоялъулъ  бихьиналги руччабиги гIа-
хьалал руго.

Хварасул гIагарлъиялъ жидерго ма лалдасан 
хварасда хадуб хвезабулеб боцIи дибирзабаздаги 
гьикъун, хваразеги чIаго язеги  цIикIкIун масли-
хIат бугелъубе хве забила.

Къулгьуялдеги лъабго къоялъ хьвадила, 
гьел да хадуб гIадамазе баркалаги кьела. Жалго 
хварасул цересел чагIи са нагIалъи бихьун 
хьвадила.

Дибирас жамагIаталда лъазабила: «Ну  жеда 
лъалеб бугони садакъа буссине гьабизе цIикIкIун 
пайдаяб рахъ, гьенибе нужецаго  гьабе, гьечIони, 
дица малъила»,-абун. Садакъаги цо хIо росулъ 
гуребги, рос дадаса къватIибехунги бегьула кьезе, 
цIикIкIун кири букIинегицин рес буго.

Руччаби хабзалалъе зияраталъги ине бегьула, 
зияраталъул шартIал тIуразе кIолел  ругони… 

Имамзабаз, гIалимзабаз, дибирзабаз шар-
гIияб цо хIукму гьабун тIубан хадуб, гьелда 
нахърилълъине жамагIаталда тIалъула ва шар-
гIияб хIукмуялда нахъвилълъинчIев чи, гIаси-
пасикъавлъунги лъугьуна. 

Шамил ХIажиев,  Агъвали мажгиталъул 
имамасул заместитель

ШаргIалда рекъон хвел-хобалда хурхарал 
ишал гьаризе кколел  къагIидаби

Одним из тревожных аспектов сегодняшней  обстановки в 
животноводстве  района является распространение бруцеллеза 
среди крупного рогатого скота, овец и коз. Бруцеллёз -хроническое 
инфекционное заболевание, которое передается от животных 
людям. Характеризуется поражениями центральной нервной 
системы, костно-суставного аппарата, а также пагубными 

влияниями на сердце и 
кровеностные системы. 

Основным источником 
инфекции является больные 
бру целлезом домашние жи-
вотные,  особенно в период 
выраженных признаков болез-
ни.

У больных коров  бруцеллы  
могут сохраняться  в вымени 
до 7-8 лет, у овец- до 2-3 лет. В 
почве бруцеллы сохраняются 

до 2,5 месяца, в навозе, шерсти-4 –месяца, в молоке - 8 дней,   в 
кислом молоке - 4 дня, в сливочном масле – 40 дней, в сливках - 10 
дней, в брынзе и сырах –5 месяцев.

Под воздействием прямых солнечных лучей бруцеллы гибнут 
через 4,5 часа в жидкости при  температуре 60 % С-через 30-40 
минут, кипячение их убивает, холод консервирует.

Наиболее опасен для людей бруцеллез овец и коз.
В ветеринарной практике для выявления бруцеллеза у 

животных чаще всего  применяют серологический метод.
Кровь отправляют в Ботлихскую  межрайонную  лабораторию 

на исследование. По результатом исследования мы извещаем 
хозяина  и требуем  изоляции и ликвидации данного поголовья, 
соблюдая все меры безопасности. За первое полугодие 2017 года 
по району исследовано на бруцеллез  взятием крови 8122 гол. КРС, 
из которых выявлено 32 больных. Из исследованных 1812 гол. 
МРС не выявлено больных.

За шесть месяцев текущего года зарегистрирован больной 
бруцеллезом КРС в селах Гигатли-18 гол., Гадири-7 гол., 
Хуштада-4 гол., а на отгонных пастбищах в Бабаюртовской  зоне 3 
голов  (Кеди-2 гол., Саситли-I1гол. ) Бруцеллез овец и коз за шесть 
месяцев текущего года не выявлен.

Все больное поголовье бруцеллезом сел. Гигатли ликвидировано 
путем убоя для внутрихозяйственного использования, соблюдением 
всех ветеринарно-санитарных правил убоя больного бруцеллезом 
поголовья.  Все оставшееся поголовье вакцинировано, проведена 
дезинфекция всех помещений, где содержался больной скот. В 
сел. Гадири, из выявленных 7 голов больного поголовья,  забыто 
4 гол., остальное выпасается с общим стадом,  заражая здоровое 
пого ловье. На глав этих хозяйств  составлены протоколы  об 
административном правонарушении и подвергнуты к штрафу.

Бруцеллезное поголовье выявленное в сел. Хуштада в 
количестве 2 гол., принадлежащие А. Абдулаеву находится на  
откорме,  изолируя от  здорового поголовья, скоро будет забыто,  а 2 
гол. КРС бруцеллезные  Абдулаева Салмана отправлены на летние 
пастбища и свободно выгуливаются перезаряжая контактируемое 
поголовье граждан. В отношении  Абдулаева Салмана составлен 
протокол  об   административном правонарушении, он неоднократно 
предупрежден ветслужбой района, джамаатом села,   однако, все 
остается без реагирования.

Был случай когда перегоняемый в летние пастбища  скот из 
села Миарсо заразил 30% скота  частного сектора сел. Кеди.  Такие 
случаи ежегодно повторяются. Чтобы такие случаи не повторялись, 
главам сельских поселений необходимо контролировать скот 
перегоняемый на их летние  пастбища и требовать ветеринарно-
сопроводительные документы, во избежание  заражения соб-
ственного скота.

Анализ причин возникновения бруцеллеза в районе   показывает, 
в большинстве случаев оно связано с  в водом в хозяйство больных 
животных, передержка больного выявленного  больного скота с 
последующим контактом со здоровыми животными. Некоторые 
недобросовестные  граждани   района покупают скот подешевле в 
соседних районах без соответствующие ветдокументов  и заражают 
скот в частном секторе.

Проводимая профилактическая лечебно- диагностическая 
работа осложняется тем, что в сельских поселениях отсутствует 
наложенный учет поголовья ската, не оборудованы специальные 
места для массовой обработки скота и рассколы. Повсеместно 
нарушается ветеринарные правила при реализации мясо- молочных 
продуктов.

Продолжается укрывательство поголовья от исследований, 
несвоевременный убой и ликвидация больного скота. Лик-
видация бруцеллеза в районе возможно при совместной работе 
всех компетентных служб и выполнения   ранее принятых Пос-
тановлений Комитета Правительства РД по ветеринарии и 
администрации района по вопросам бруцеллеза.

       магомед магомедкеримов, гл. ветврач  ветуправления     

 Специалист разъясняет

Бруцеллёз-болезнь животных, 
опасная для человека



Щуабилеб классалда цlализе Агъваливе ине 
хIадурлъулаго, метер сапаралъ вахъине кколев 
гьитIинав чиясда макьилъ бихьана дида машинаялдаги  
рекlун дун Цихалахъе вачlунев. Доб мехалъни щай, цо 
щуго соналъ цебегицин гьеб макьу букlана анищаблъун, 
жиб тlубаялда хьул-божи Ункъракьалъул росабазул 
гIадамазул гьечIеб. Метраде щвезегIангицин бахъанин 
нухилан БетIергьанасе щукруялда рукIарал ункъра-
кьалъулазул киназулго анищаблъун букIараб гьеб макьу 
тlубана, АлхIамдулиллагь... 

Араб соналъ ТIадхъварщинибе щвана шагьранух, 
исана гьале-Цихалахъеги. Ункъо  километр манзил 
буго гьенисан нижехъе. Баркала буго анищаб шагьра-
нух бахъиялъул иш кодосев, пачалихъалде ккезе иш 
течIого, жинца нижее шагьранух сайгъат гьабурав Га-
зинжсетиялъул нухмалъулев ГIабдурахIман Камило-
васе, нухда хIалтIулел Къурбан АхIядовасе, ГIабдула 
ИсмагIиловасе, рорлъарухъаби ГIалиасхIабиегун 
СагIитбегил МухIамадие, нухлул гьеб участо-
калъул хIалтIухъабазул удаман Камил Гъазиевасе, 
гIарцудалъун, квен-тIехалдалъун ва боцIи-малалдалъун 
букIа квербакъаразе.

Нухал  рахъулезе, рахъарал къач1алезе, рахъизе 
квербакъулезе  Аллагьас кири к1одо гьабеги, гьезиегун  
хъизаназе сахлъи ва рохелги даим гьабеги! 

         ТIагьа ХIажимухIамадов, Цихалахъ росу

 Къеди росдал жамагIаталъ ракI-ракIалъулаб баркала загьир 
гьабулеб буго районалъул   нухазул  участкаялъул  нухмалъулев 
Давудов АхIмадие. Ниж рохарал  руго районалда гьединав 
халкъалъе мунпагIатав, халкъалдехун  гурхIи ва рахIму бугев 
инсан вукIиналдаса.

Гьев гьединав вукIин  нижеда цебего лъалеб букIана, ам ма  
тIубанго гьеб бичIчIана дагьал цере къояз гьев Къеди  щведал. 
Гьениб, жавагIатгун  гара-чIвариялда  рукIаго, АхI мадида бихьана  
росдал годекIаниб  жамагIаталъ балеб  тагIзияталъул (зигара 
балеб) бакI.  Гьес жамагIаталда  гьикъана гьеб бакI базе  камураб,  
жиндихъан  къвригIараб кумек бугищилан. Нижее  хIажатаб 
букIана цо машина бетоналъул.  АхIмадил  сахаватлъиялъ  нижее 
щвана  бетоналъул кIиго машина. 

Огь, ниж  гьелдаса рохараб куц! Нижеца ракI-ракIалъулаб 
баркала загьир  гьабулеб буго АхIмадие. Аллагьас кьеги гьесие,  
нижее къуралдасаги  аза-азар нухалъ цIикIкIун, ризкъи.  

Нижеца гьединго баркала загьир  гьабулеб буго, бетонги бачун  
нижехъе рачIарал, ГIабдулмуслим ГIабдулаевасе ва ДенгахIажи 
МухIамадовасе. Ма ша Аллагь ниж рохарал руго гьединал жигарал 
ва лебалал хIалтIухъаби АхIмадил рукIиналдасаги.  Аллагь 
разилъаги  гьездасаги. 

АхIмад ккола халкъалъе мунпагIатав, киназего мисалияв 
инсан. Гьелъие нугIлъи гьабула гьес районалда гьарулелщинал  
хIалтIабаз.

АхIмадица квачI кьабураб бакI жеги тохаб бихьичIо, гьесул 
гьацIцIилъ гурони, цIарги рехсолеб рагIичIо нижеда. 

Баркала АхIмадие, кьеги Аллагьас гьесие сахлъи ва  рохел.
                        
                             Рашидбег ГIабдулхабиров, Къеди росу
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Комиссия

В 2017-2018 гг. проводится Всероссийская олимпиада по 
финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг для старшеклассников.

Всероссийская олимпиада проводится с 2002 года и в ней 
принимают участие учащиеся 85 регионов страны. За последние 
четыре года проведения Всероссийской олимпиады в ней 
приняли участие около пятидесяти тысяч человек из практически 
всех субъектов Российской Федерации. Победители и призеры 
олимпиады без вступительных испытаний зачисляются на бюд-
жетные места в ведущие профильные вузы Российской Фе дерации.

Победители Всероссийской олимпиады поступают в самые 
престижные вузы страны - Высшую школу экономики, Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова и Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации (МФА).

Регламентом Всероссийской олимпиады по финансовой гра-
мотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 
финансовых услуг для старшеклассников в 2017/18 учебном году 
предусмотрены следующие этапы:

-регистрация участников с сентября по ноябрь 2017 г.,
-первый тур в форме заочного конкурса с октября по декабрь 

2017 г.,
-второй тур в форме творческого эссе с декабря 2017 г. по 

январь 2018 г.,
-третий тур (финал) в марте 2018 г.
Для участия в региональном этапе учащимся необходимо 

сообщить в свою школу о желании принять участие во Все-
российской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому 
рынку и защите прав потребителей финансовых услуг для 
старшеклассников. Информация о поступивших заявках на 
участие будет передана школами в муниципальные управления 
образования, далее - в Минобрнауки РД, выступающее ответ ствен-
ным исполнителем при проведении первых двух туров олимпиады 
на территории Республики Дагестан.

Всероссийская  олимпиада

Халкъалъе мунпагlатав инсан
Жамагlаталъул барка ла

Гьаб соналъул 20 июлалда «ЦIумада район» муни-
ципалияб районалъул бетIерас хIукму гьабуна «Метра-
да росу» муниципалияб гIуцIиялъул бетIер вищиялъе 
конкурса лъулаб комиссиялъул членаллъун рихьизаруна 
райадминистрациялъул отделалъул нухмалъулесл заме-
ститель Тимур Ибрагьимов ва райадминистрациялъул  
канцеляриялъул ишал тIуралев Асадула ГIумаров.

Метрада росдал Собраниялъул депутатаз гьебго 
конкурсалъулаб комиссиялъул членаллъун рихьизарун 
руго ЖабрагIил ГIалих1ажиев ва СагIадула Давудов.

Цихалахъеги щвана 
анищаб шагьранух

«метрада росу» муниципалияб 
гIуцIиялъул бетIер вищиялъе 

конкурса лъулаб комиссия


