
АрбагI  къоялъ  Агъваливе 
вачIун вукIана Россиялъул  Па
чалихъияб  Думаялъул  депутат 
ГIабдулмажид Маграмов.

Районалъул бетIер Анвар
хIажи Вечедовгун цадахъ депу

тат тIоцеве  щвана районалъул  
боль  ницаялде,  унта ра зухъе,  
хал  гьабуна  гьениб  бугеб 
ахIвалхIалалъул, данд чIва
на больницаялъул хIал тIу
хъабигун. Гьенисан ГIаб

дул мажид Маграмов ва 
гьев      гун цадахъ  бачIараб  деле
гация  дандчIвана  райадми
нистрациялъул  данделъабазул  
залалда  районалъул активгун.

Къокъабго  цеберагIудалъун  

данделъи  рагьарав АнвархIажи 
Вечедовас абуна гIемер сонал 
анин районалде  Пача ли хъияб  
Думаялъул де путат щвечIо
гойилан ва баркала загьир 
гьабуна де путатасе  къокъабго 

зама налда  жаниб нилъехъе  ва  
гьединго  мугIрузул  районазде  
вачIине  заман батаралъухъ.

«Районалъул халкъалъе  
хIукуматалъухъа аслияб къагIи
даялъ, къваригIараб  буго   
нухги,  лъимги, газги. Нухалъул 
ва лъел суал рукIкIалиде кколеб 
буго, амма гIузруяблъун  кко
ла  тIабигIияб  газалъул  суал. 
Гьелда тIадги ниж хIал тIулел 
руго»,ян абуна АнвархIажи.
Вечедовас.

КIалъазе  вахъарав  ГIаб
дул мажид Маграмовас бар
кала загьир  гьабуна райо
на лъул халкъалъе жиндие  
гьа бураб  божилъиялъухъ, ва 
жив районалъе  пай даявлъун  
ву кIи не  жигар бахъилин абуна.

Хадуб  депутатас бицана 
жин дирго хIалтIул хIакъалъулъ,   
гIенеккана   кIалъазе  ра хъа раз 
рорхарал суалазухъги.

РичIчIуларел гIи лла баз
да  лъун районалъул цоцо 
роса балъе кьолеб букIараб 
тIабигIияб газ гьоркьоса  къо
тIизе  теялъул  ва гьелда бан 
гIадамазе бу геб квалквалалъул 
бицана ХуштадаГIурухъа 
ЖахIбар ЖахIбаровас.

МугIалимзабазе ва меди
ци  наялъул  хIалтIухъабазе ко
ммуналияб хъулухъ хIисабалда 
бухIараб токалъухъ кьолеб  
гIарац гьоркьоса къотIизе те
ялъул суал борхана энерго
сбыталъул районалда бугеб  
отделениялъул нухмалъулев 
МухIамадхIажи ГIалиевас.

Райадминистрациялъул  
от де   лалъул  нухмалъулев Му
хIамад Коратовас борхана 
шар тIал гьечIолъиялъ ва харж 
дагьаб  букIиналъ, гIо лохъанал  
специалистал росабалъе  хIал
тIизе рачIунгутIиялъул суал. 
Инвалидазе рихьизарурал  би
гьа лъабазул къагIидаялъулал  
дараби, батIибатIиял гIи л
лабазда бан, гIужда щолел 
гьечIин бицана Агъвали  росдал 

адми нистрациялъул бе тIер 
ХIусен Билаловас.

Районалъул  Собраниялъул  
депутат Рамазан ГIабду са ла
мовас  рахIатхун бицана  КIо

чIали ро сулъ лъималазул  ахалъе 
мина   базе ккеялъул  суал.

Рехсарал суалазда тIасан  
жиндирго пикру загьир гьабуна  
ва гьел тIуразариялда тIад хIал

тIилилан абуна ГIабдулмажид 
Маг рамовас.

Данделъи лъугIун хадуб, 
«Цогояб Россия» партиялдаса  
Пачалихъияб Думаялъул депу

тат ГIабдулмажид Маграмовас 
тIаде къа бул гьаруна гIадамал.

Газеталъул пресс-хъулухъ 

ЦIумадисезул 
         гьаракь
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ХIурматиял мугIалимзаби! 
Нилъер лъималазулъ ругел киналго лъикIал 

ра хъал куцарал гIадамаллъун ккола нуж. Гьезул 
бергьенлъабигун къварилъаби гIахьал гьарула нужеца.  
Нужеца цохIо цIализе малъи гуребги, гьезие кьола 

рекIел хинлъи. 
Нужер захIмат хIалтIилъун рикIкIине бегьуларо, 

гьеб ккола рекIел ахIи, гIумру.
Бокьун буго мугIалимзабазда ва хIалтIул 

ветераназда баркизе мугIалимасул къо. Гьарула нужее 

сахлъи, талихI ва хIалтIулъ бергьенлъаби.

 муса Гьарунов, районалъул лъайкьеялъул  
 управлениялъул нухмалъулев      
        

  ХIурматиял районалъул мугIалимзаби ва 
педагогикияб хIалтIул ветеранал! 

РакIракIалъ баркула нужеда махщалилаб бай
рам  мугIалимасул къо. Гвангъараб ва гьайбатаб буго 
мугIалим абураб рагIул магIна. ЗахIматаб ва жава

бияб буго мугIалимасул хIалтIи.  Нуж ккола  гIолеб 
гIелалъе гъваридаб лъайги лъикIаб  тарбияги  кьолел, 
ВатIаналде рокьиги бижизабулел, кIудияздехун адаб
ги куцалел гIадамал. Улкаялда ругел захIмалъабазухъ 
балагьичIого,  церехун унел руго нуж. 

Гьарула нужее щулияб сахлъи, халатаб гIумру, 

хъизанрукъа лъулаб талихI, гIолеб гIелалъе тарбиягун 
лъайкьеялъул хIалтIулъ бергьенлъаби, гьабулеб иша
лъулъ битIккей.

 Даимлъаги нужер щивасул гъасда рохел.

        анвархIажи Вечедов, районалъул бетIер

    5 октябрь- мугIалимасул къо

Пачалихъияб Думаялъул депутат щвана агъваливе

Б а р к и я л 
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 13-й сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский  район» 
6-го   созыва от 28 сентября 2017 года.

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский  район» 28 сентября 2017 года.

 О внесении  изменений  в Положение об  оплате  труда  
работников  муниципальных  учреждений  культуры  

и  искусства мР «Цумадинский район

Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает:
1.Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства МР «Цумадинский район», утвержден
ное решением №8 Собрания депутатов МР «Цумадинский район» от 14 
марта 2017 г. следующие изменения:

а) в пункте 32:
после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Администрация муниципального района «Цумадинский район» 

устанавливает руководителям подведомственных учреждений культуры и 
искусства выплаты стимулирующего характера по результатам достиже
ния показателей эффективности деятельности учреждения и работы его 
руководителя, утверждаемых администрацией МР «Цумадинский район» 
на соответствующий период.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров 
учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреж
дений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководи
теля, главного бухгалтера) устанавливается администрацией МР «Цума
динский район» в кратности от 1 до 5.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, за
местителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и средне
месячной заработной платы работников этих учреждений, формируемой 
за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за 
календарный год. Соотношение среднемесячной заработной платы руко
водителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения определяется 
путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего ру
ководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на средне
месячную заработную плату работников этого учреждения. Определение 
среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в 
соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления сред
ней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922.»;

после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Условия оплаты труда руководителей учреждений устанавливаются 

в трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового 
договора с руководителем муниципального учреждения, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 
г. № 329.»

б) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Администрация МР «Цумадинский район» вправе установить 

предельную долю оплаты труда работников административноуправлен
ческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений 
на уровне не более 40 процентов, а также перечень должностей, относи
мых к административноуправленческому и вспомогательному персоналу 
этих учреждений.».

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального 
района «Цумадинский район» ввести новые системы оплаты труда работ
ников муниципальных учреждений культуры и искусства сельских посе
лений, определив условия оплаты их труда применительно Положению, 
утвержденному настоящим решением.

3. МКУ «Управление культуры» и отделу финансов, экономики и иму
щественных отношений администрации МР «Цумадинский район» давать 
разъяснения по вопросам, связанным с настоящими изменениями.

4. Настоящее решение вступает в силу по истечении десяти дней со 
дня его официального опубликования.

              
            Глава мР «Цумадинский район»                 а. Вечедов

    РЕШЕнИЕ  № 5
 13-я сессия Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 6-го  созыва

13-й сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район»      
            6-го созыва от 28 сентября   2017 года.

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский  район» 28 сентября 2017 года.

«О внесении изменений в Положение о дорожном фонде 
муниципального района «Цумадинский район»

Собрание депутатов МР «Цумадинский район»
решает:

1.Вывести из состава Собрания депутатов муници
пального района «Цумадинский район» Абдусаламова 
Шамиля Алиевича, депутата Собрания депутата 
сельского поселения «село Метрада».

2. Ввести в состав  Собрания депутатов муници

пального района «Цумадинский район» Магомедова 
Магомеда Зубаировича, депутата Собрания депутатов 
сельского поселения «село Метрада». 

 3 Решение вступает в силу с момента принятия 

Председатель Собрания депутатов 
мР «Цумадинский район»         у. Сайпудинов

1.Уменьшить расходы  Администрации МР «Цу
мадинский район» в сумме 328,72137тыс. рублей. В 
том числе по коду:

001 0104 9900010040   121  211202,0 тыс. рублей;
001 0104 9900010040   129   21360,3 тыс. рублей;
001 0113 9980077730  244  31046,42137 тыс.             

руб лей; 
001 0304 9980059300  244 310 (17783) 20,0 тыс. 

рублей; 

Увеличить расходы  Администрации МР «Цумадин
ский район» в сумме 941,321137тыс. рублей. В том 
числе по коду:

001 0104 9900010040  244  225284,9 тыс. рублей;
001 0104 9900010040  244  29056,0 тыс. рублей;
001 0405 9900010040 244  340 25,0 тыс. рублей;
001 0113 9980077730  244  22546,42137 тыс. рублей; 
001 0304 9980059300  244 340 (17783) 20,0 тыс. 

рублей; 

Увеличить расходы, предусмотренным на испол
нение переданных полномочий по государственной 
регистрации актов, гражданского  состояния, на вы
полнение работ по переводу книг государственной ре
гистрации актов гражданского состояния в электрон
ную форму на сумму509 ,0 тыс. рублей. В том числе 
по коду:

001 0304 9980059300  121 211 (17783) 210,0 тыс. 
рублей;

001 0304 9980059300  129 213 (17783) 62,3 тыс. 
рублей;

001 0304 9980059300  244 224 (17783) 15,0 тыс. 
рублей;

001 0304 9980059300  244 310 (17783) 213,6 тыс. 
рублей; 

001 0304 9980059300  244 340 (17783) 8,1 тыс. руб
лей;

2.Уменьшить расходы МКОУ  «ДЮСШ»  
в сумме 4,0 тыс. рублей. В том числе по коду:

074 0703 9900070030  851 290 4,0 тыс. рублей;

Увеличить расходы «МКОУ «ДЮСШ»                                      
в сумме 1294,4 тыс. рублей. В том числе по коду:

074 0703 9900070030  852 290 4,0 тыс. рублей;
074 0703 9900070030  244 225 1290,4 тыс. рублей;

3.Уменьшить расходы МКДУ «Тидинский детсад» 
в сумме 280,0тыс. рублей. В том числе по коду:

 074  0701 9900070010 111 211280,0тыс. рублей;

Увеличить расходы МКДУ «Тиндинский детсад»             
в сумме 62,0тыс. рублей. В том числе по коду:

074   0701 9900070010 119 21362,0тыс. рублей;

4.Увеличить  расходы МКОУ «Гадиринская школа
сад» в сумме 300,0тыс. рублей. В том числе по коду:

074  0701 9900070010 244  34085,0тыс. рублей;
074  0701 9900070010 244  22415,0тыс. рублей;

074  0702 9900070020 244  225200,0тыс. рублей 
(Гачитли школа)

5.Увеличить расходы  Управления культуры в сум
ме 219,0тыс. рублей. В том числе по коду:

001  0801  9900080010  244  224  86,0 тыс. рублей;
001  0801  9900080010  244  226  10,4 тыс. рублей;
001  0801  9900080010  244  290  40,0 тыс. рублей;
001  0801  9900080010  244  340  73,6 тыс. рублей;
001   0801  9900080010  242  221  9,0 тыс. рублей.

6.Увеличить расходы  МКОУ «Кванаднская СОШ» 
в сумме 10,0тыс. рублей. В том числе по коду:

 074  0702 9900070020 244  22510,0тыс. рублей.

7.Увеличить расходы  МКОУ «Гигатлинская 
СОШ» в сумме 30,0тыс. рублей. В том числе по коду:

 074  0702 9900070020 244  22330,0тыс. рублей.

 8. Уменьшить расходы  МКОУ «ГигатлиУрухская 
ООШ» в сумме 100,0тыс. рублей. В том числе по коду:

074  0702 9900070020 244  340100,0тыс. рублей.

Увеличить расходы  МКОУ «ГигатлиУрухская 
ООШ» в сумме 100,0тыс. рублей. В том числе по коду:

 
074  0702 9900070020 244  22360,0тыс. рублей.
 074  0702 9900070020 244  31040,0тыс. рублей

9.Увеличить расходы МКОУ «Гимерсинская 
СОШ» в сумме 3,0тыс. рублей. В том числе по коду:

 074  0702 9900070020 244  3103,0тыс. рублей.

10. Увеличить расходы  МБУ Централизованная 
бухгалтерия в сумме 50,0тыс. рублей. В том числе по 
коду:

 992  0709  9900070040  611  241  50,0 тыс. рублей;

11. Увеличить расходы МКОУ  «РЦДО»  в сумме 
260,0тыс. рублей. В том числе по коду:

  074  0703 9900070030  244 340 255,0 тыс. рублей;
  074  0703 9900070030 244  3405,0тыс. рублей

12. Увеличить  расходы МКОУ «Нижнегакварин
ская школасад» в сумме 102,0тыс. рублей. 

В том числе по коду:
074  0702 9900070020 244  340102,0тыс. рублей

13.Уменьшить расходы МКОУ «Гакко СОШ» в 
сумме 1500,0тыс. рублей. В том числе по коду:

074  0702 9900070020 243  3101500,0тыс. рублей

14 Уменьшить расходы МКУ «Управления образо
вания» в сумме 750,0 тыс. рублей. 

В том числе по коду:
074  0709 9900070040 244  225650,0тыс. рублей.
074  0709 9900070040 244  340100,0тыс. рублей

 15. Увеличить  расходы МКОУ «Кединская СОШ» 
в сумме 100,0тыс. рублей. В том числе по коду:

074  0702 9900070020 244  225100,0тыс. руб
лей                     

                                                  РЕШЕнИЕ №4              
    

13-й сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 
6-го  созыва  от     28 сентября    2017 года

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский  район» 28 сентября 2017 года.

«О внесении изменений в решение №8  Собрания депутатов мР  «Цумадинский район» 
от 23 декабря 2016 г.» «О бюджете MP  «Цумадинский район» на 2017 г.» 

           Собрание депутатов MР «Цумадинский район»  решает:
1.Внести изменения в решение  №8 Собрания депутатов МР  «Цумадинский район» от 23 декабря 2016 г.» 

«О бюджете MP  «Цумадинский район» на 2017 г.» 
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

                                     Глава мР «Цумадинский район»                       а. Вечедов 

Р Е Ш Е н И Е  №1

13–й сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район»  
6 созыва  от 28 сентября 2017 года.

О признании полномочий депутата Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 

                                 Приложение    
к решению № 4 сессии Собрания депутатов    
мР «Цумадинский район» от  28 сентября   2017 г. 

РЕШЕнИЕ  №  6

Собрание депутатов МР «Цумадинский район»  решает:
1.Внести в статью 3 Положения о дорожном фонде МР «Цумадин

ский район» изменения, дающие администрации МР «Цумадинский рай
он»  полномочия для использование бюджетных ассигнований дорожного 
фонда МР «Цумадинский район» на строительство, ремонт и содержа
ние муниципальных коммунальнобытовых сетей и коммуникаций, раз
мещающихся на автодорогах общего пользования независимо от форм 
собственности, по согласованию с собственником, в пределах муници
пального района и оказывающих в той или иной степени воздействие на 
безопасность дорожного движения по ним.

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

3.Решение вступает в силу с момента его подписания и распространя
ется на правоотношения, возникшие с 1июля 2017г.

              Глава мР «Цумадинский район»       а. Вечедов



3                           ЦIумадисезул гьаракь                        2017 соналъул  6  октябрь

В связи с изменениями в нормативно
правовой базе, а также неготовностью ряда 
объектов дорожного хозяйства к проведению 
мероприятий по строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту по причине отсутствия 
правоустанавливающих до кументов на эти 
объекты и соответственно невозможностью 
их финансирования,  Собрание депутатов МР  

решает:
Внести изменения и дополнения в 

муниципальную це левую программу «Дорожная 
деятельность администрации муниципального  
района  «Цумадинский район» в 2017 году» и 
утвердить её  согласно приложению. 

Глава мР «Цумадинский район»  а. Вечедов 

                                                                                                                      Приложение 
                                                                                                  к решению №7 Собрания депутатов 
                                                                                                 мР «Цумадинский район»
                                                                                                               от 28 сентября  2017г. 

муниципальная целевая программа
«Дорожная деятельность администрации  мР «Цумадинский район» в 2017году» 

№№                                              Наименование расходов Сумма 
(тыс. руб.)

1 Устройство асфальтобетонного покрытия и водосбросных сооружений внутрипо
селковой объездной автодороги общего пользования в селе АгвалиЦумадинского 
района РД

4757,0

2 Устройство асфальтобетонного покрытия и искусственных сооружений на автодоро
ге общего пользования местного значения  отводе от республиканской автодороги 
АгвалиШауриКидеро (ул. Правосудия) в селе АгвалиЦумадинского района РД

785,0

3 Капитальный ремонт автодороги общего пользования муниципального значения от 
села Инхоквари до Приёмнопередающей станции телевидения и связи   450,0

4 Капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автодорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 
осуществление мероприятий, необходимых для обеспечения развития и функциони
рования системы управления автодорогами общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них: проведение кадастровых работ, регистрация 
прав в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами общего пользова
ния местного значения, дорожными сооружениями и другими объектами недвижи
мости, используемыми в дорожной деятельности;
приобретение строительных материалов, других товарноматериальных ценностей, 
необходимых для капитального ремонта, текущего ремонта и содержания автодорог 
общего пользования местного значения,  искусственных сооружений на них, а также 
муниципальных коммунальнобытовых сетей и коммуникаций, размещающихся на 
автодорогах общего пользования любой формы собственности в пределах муници
пального района и оказывающих в той или иной степени воздействие на безопас
ность дорожного движения

508,0

5 Приобретение дорожноэксплуатационной, коммунальнобытовой техники и другого 
имущества, необходимых для строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
текущего ремонта и содержания автодорог общего пользования местного значения, 
искусственных сооружений на них, а также муниципальных коммунальнобытовых 
сетей и коммуникаций, размещающихся на автодорогах общего пользования любой 
формы собственности в пределах муниципального района и оказывающих в той или 
иной степени воздействие на безопасность дорожного движения

5250,0

Итого 11750

13-й  сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район»   
от 28 сентября 2017 года

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский  район» 28 сентября 2017 года.
 

Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном районе «Цумадинский район» 

 Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает:
1.Утвердить Положение о бюджетном процессе в муни ципальном районе «Цумадинский 

район». 
2.Признать утратившим силу решение №4 Собрания депутатов МР «Цумадинский 

район» от 9 июня 2011 года «Об утверждении новой редакции Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном районе «Цумадинский район». 

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

                            Глава мР «Цумадинский район»                    а. Вечедов

 13-я сессия Собрания депутатов 
мР «Цумадинский район»   6-го  созыва

РЕШЕнИЕ  №  7
13 -й сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район»  

6-го созыва от 28  сентября 2017 года.
Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский  район» 28 сентября 2017 года.

О внесении изменений и дополнений в муниципальную целевую программу «Дорожная 
деятельность администрации муниципального района «Цумадинский район» в 2017 году

Решение №8

Вот уже двадцать шесть лет учитель начальных классов Тиссиахит
линской школы Завжанат Абдулаева встречает своих малышей. В этом 
году у нее третий класс и она продолжает быть наставником для пятерых 
учеников третьего класса. Завжанат Саламулаевна прекрасно владеет со
временными образовательными технологиями, творчески использует их 
в работе. Поддерживает она тесную связь с родителями своих учеников, 
увлекается вязанием, рисованием, любит читать, выращивать цветы, хо
дить в лес. 

Не щадя своих сил, не жалея времени, Завжанат Саламулаевна всегда 
готова донести как можно больше знаний до своих учеников. Она тот че
ловек, с которого нужно и стоит брать пример! 

Стать учителем Завжанат Абдулаева твёрдо решила, ещё учась в шко
ле. Получив аттестат зрелости, она поступила в Дагестанский педагоги
ческий институт на факультет начальных классов. Многолетний и добро
совестный опыт работы учителя отмечен многочисленными наградами, 
среди которых значок «Отличник образования РД». В 2005 и в 2016 году 
она стала победительницей районного конкурса «Учитель года 2005» и 
«Учитель года 2016». Но своей главной наградой она считает заслуги и 
достижения её учеников, которые ежегодно участвуют в олимпиадах и 
конкурсах, занимая призовые места. 

Учительсостояние души, призвание, талант и вдохновение Завжанат 
Саламулаевна

Отрадно, что в Кединскую среднюю  школу нашего  района  после 
окончания   Дагестанского государственного педагогического университета 
 факультета   на чаль ных  классов  вернулась  молодой педагог, для кото
ро го выбранная  профессия стала призванием. Это учи тель начальных 
классов Патимат Усманова.  

Несмотря на коротенький стаж, завоевала уважение коллег и 
учащихся. Своё желание преподавать в родной школе сразу после 
окончания педуниверситета объяснила тем, что в школах, особенно в 
сельских, мало молодых специалистов, которые так нужны ученикам. 
Патимат Омаровна не только учит детей, но и сама продолжает 
заочно учиться в магистратуре на факультете начальных классов. 
  В процессе обучения детей молодой педагог настойчиво старается 
искать ответы на главные вопросы учительской жизни: как 
найти общий язык со всем классом и с каждым воспитанником в 
отдельности? Уроки Патимат Омаровны тщательно продуманы. 
Она и сама увлечена процессом преподавания, стремясь учить 
так, чтобы удовольствие и радость получали и учитель, и ученик. 
«Если ребёнок уходит с урока с вопросами, на которые потом будет 
искать ответ, это хорошо. Значит, урок удался»,  признаётся педагог.  
Начался второй учебный год в педагогическом стаже молодого 
учителя, и хочется пожелать Патимат Омаровне  творческих успехов, и 
чтобы ученики не просто шли, а бежали на её уроки, ждали с нетерпением 
любимых занятий и новых открытий, чтобы связывали свои успехи 
с работой любимого педагога.

          
            Патимат муртазалиева, методист управления образования

   5 октября -День учителя

увлеченная процессом преподавания

учитель - состояние души
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Ограничение возраста для работы 
в должностях главврачей и их заместителей

С 1 октября 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 29 июля 
2017 г. № 256ФЗ “О внесении изменений в статью 350 Трудового кодекса 
Российской Федерации”

По Трудовому кодексу РФ руководителем государственной или муни
ципальной медицинской организации и его заместителем можно работать 
до 65 лет.

Эти руководящие медработники могут занимать свои должности до 
70 лет в следующих случаях:

учредитель вправе продлить срок пребывания главврача в его долж
ности по инициативе общего собрания работников медорганизации;

заместителю руководителя медорганизации или руководителю фили
ала срок пребывания в их должности вправе продлить руководитель ме
дорганизации. Порядок должен быть установлен в ее уставе.

Для трудовых договоров с главврачами или их заместителями, кото
рым на 1 октября уже 65 лет либо в ближайшие три года исполнится 65 
лет, установлены переходные положения. Такие договоры действуют до 
истечения сроков, которые в них предусмотрены, но не более чем до 1 
октября 2020 года.

При наступлении предельного возраста подобного работника нужно 
перевести с его согласия на другую подходящую должность. Если нужной 
вакансии нет или работник не согласен на перевод, его придется уволить. 
Основанием для увольнения является ч. 11 ст. 350 ТК РФ.

                                                  Ильяс Вакилов, прокурор района                                        

                ГIакълу гьечIеб боцIи-панз тIилидаса хIинкъула,
  КигIан хIинкъи кьуниги, хIинкъуларев мун кинав?   

                                                                                                 Гьигьалъа ХIусейнияв мухIамад                                           

Дагьал  цере къояз харабазул къо баркун районалъул бетIер 
АнвархIажи Вечедов щвана    пачалихъиял идарабазда  гIемер соназ   
хIалтIарал захIматалъул ветеранал МухIамад Загьидовасухъе, 
Калимат Идрисовалъухъе, МухIамад Залимхановасухъе, РахIмат 
ва МухIамад АхIмадовазухъе ва Замира Макъсудовалъухъе.
Районалъул бетIерас, гIарцулал сайгъатал кьолаго, гьезда ва 
гьездаго гъорлъ районалъул киналго харабазда баркана халкъазда 
гьоркьосеб харабазул къо, гьарана гьезие щулияб сахлъи, 
рохел, талихI, ва гьабулеб ишалъулъ битIккей. Харабаз жидехъе 
гьабураб сапаралъухъ кIудияб баркала загьир гьабуна  районалъул 
бетIерасе. АнвархIажи  Вечедовгун  цадахъ харабазухъе щвана  
райадминистрациялъул бетIерасул заместитель  МухIамад ГIисаев 
ва халкъалъе социалияб хъулухъ гьабулеб районалъул централъул 
нухмалъулей Марзигат МухIамадова.

          
        ПатIимат муртазагIалиева, халкъалъе социалияб 
         хъулухъ гьабулеб районалъул централъул  хIалтIухъан

Харабазе-рахIатаб херлъи 
Хасавюрт районалъул Октябрьское росулъ тIобитIана  

Халкъазда гьоркьосеб харабазул байрам баркун  рохалилаб тадбир.
Клубалде ракIарун рукIана ункъойилъа тIаде гIумрудул сонал 

рахарал хараби ГIаликъули ва Гьусар МухIамадов, МухIамад 
ИмамухIамадов, МухIамад Каримов, ХIажигIали ГIабасов. Гьезул 
гIелбащадал цоцо хараби гьенир гIахьаллъичIо, цоял унтун, 
цогидал гIагабожараз жидехъего рачун рукIиналъ.

Ункъогосонилаб ва гьелдаса тIаде сонал араб гIумрудул 
тарих нахъе тана нужеца,  хIурматиял дир росуцоял.   Гьеб ккола 
росдал тарихги, гьелъулъ нужер жигараб, лъиего, хайир гуреб, 
зарал гьечIеб, ракIал рагьараб ва аваданаб гIахьаллъиги. Аслияб 
жогIумру букIана рахIатаб, хIилларекIкI жиндилъ гьечIеб, 
къварилъирохел гIахьал гьабизе, цо чи гIадин, хIалае киналго 
рахъунеб. Гьеб ккола нужер багьадурлъи, хIурматиял хараби. 
Нуж ккола кIиго гIасруялъулъ ккарал лъугьабахъиназул нугIзал. 
Гьарула нужее кидаго гьединалго аваданаллъун хутIизе щулияб 
сахлъи ва рахIатаб талихIаб гIумру,ян абуна баркиялъулаб 
жиндирго кIалъаялда росдал клубалъул нухмалъулев Рамазан 
ХIайдарбеговас. 

Дандежавабалъулал кIалъаязда харабаз жидер гьабураб адаб
хIурматалъухъ баркалаги загьир гьабулаго, бицана нахъе тараб 
гIумрудул, бихьараб гIакъубазахIматалъул ва лъикIаб гьарарахьи 
гьабуна щиб байрам бугониги, жал кIочон толарел росуцоязе.

                                      
                                                   Рамазан ХIайдарбегов 

Прокурор разъясняет

     1 октябрь-Халкъазда гьоркьосеб харабазул къо

Харабазухъ гьоболлъухъ

Дица гьаб макъала хъвалеб буго гьаб заман какун, пачалихъалъ рехун 
тани, ризкъи тIагIулин, гьелъ хьихьарал, гIурусаздаса рижарал ругин 
нилъ, магIарулал, тIад вугев ханасе, капурав гьев вугониги, цоцо берцин 
рихьиялъе Аллагьасул къанунал, низамал хвезаруниги бегьулин абулезе 
жаваб хIисабалда. 

Гьале чанго сон буго ЦIияб Сасикь росдае тIад ругел идарабаз цо 
капек гIарцудалъун бюджеталдаса росу цебетIеялъе, нухал, лъим, боцIуе 
гIалаххур къачIаялъе биччачIелдаса, нух битIизабизе кIицIул грейдер 
битIи гуреб.

ХьвагIун пачалихъалде бугеб хьулалде квергун, росдал жамагIаталъ 
жидерго буголъиялдалъун, садакъахайраталдалъун жидерго байтулмал 
гIуцIана. Гьеб гIарцудалъун росулъ къватIазда тIуна анкьго километр 
хъил, бан тIохикье буссинабизехъин буго  кIикъоялда анцIгониги соналъ 
хIажат тIубалеб гьайбатаб болмасжид, ракIалда буго росулъе бачIунеб 
нухлул кIиго километралъул манзилалда хвараб хъил хисизе. РакIалда 
руго жеги гIемерал, Аллагьасдеги гIагарлъулел, гIадамазеги пайдаял 
хIалтIаби росулъ гьаризе.

Гьаб цIаларазда ракIалде ккелаха олигархазул росу батилин 
сасикьдерил,  гьедигIанго гьарзаял ишазде садакъаялдалъун квер  
гIунтIулеб батаниян. ГIадатияб магIарулазул росу буго нижер, жинда 
жанив цониги бечедавин абизе чи гьечIеб, амма Аллагьасул нухда гьарзаяб 
ризкъи кьезе ракI бечедал. Масала, гьеб ишалъе аслу жинца лъунин абизе 
бегьулей, ункъогоялдаса тIаде сонал арай Хизрил ХIайбатица кIиго 
нухалъ кьуна жийго юкъизе нахъе лъун букIараб гIарац. ХъилтIеялъе 
садакъаде ункъо лъималазул эбел, кIиабилеб  группаялъул инвалид 
Марият Идрисовалъ, кумек хIажатай жийго йигониги, школалде унел 
лъималазе хIажатаб камун тунги, анцIазарго гъурущ кьуна садакъаде. 
Гьединал мисалал гIемер руго. Гьанир рехсезе бегьилаан гьеб иш нухде 
бачунел, цIикIкIараб жигарчилъи гьабулел жамагIатчагIазул цIаралги, 
гьел жидее гIадамаз гьабулеб реццбакъалда хIажаталлъун рукIаралани. 
Аллагьасда мугъчIван, гьесда таваккал лъун, хьвадарав чи, жамагIат 
Аллагьас берцинаб нухда лъола, кигIанго малъикъаб пачалихъ бугониги.

Гьеле гьединаб, цогидал жамагIатазги жиндаса мисал босизе бегьулеб, 
жамагIат буго сасикьдерил.

                                                     ахIмад Идрисов, ЦIияб Сасикь росу

 ЖамагIаталъул газа...

Росу ккураб жамагIат

Дорогие учителя Комсо моль
ской, Кироваульской, Чонта уль ской, 
Но во саситлинской, Октябрь ской и 
Первомайской сельских школ! 

Поздравляем вас с профес
сиональным праздникомДнем учи
теля!

Учительэто не только профес
сия, это образец добродетели, 
челове колюбия, мудрости, служения 
делу воспитания подрастаюшего 

поколения. Пусть ваши нелегкие будни приносят лишь радость и будут 
плодотворными, старания и надежды  оправданными.

Спасибо вам за ваш  труд. 
Пусть в вашей жизни всегда присутствует волшебный мир добра и 

счастья,  в семье воцарятся счастье и уют. 
Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!
                             
                                           Коллектив газеты «Голос Цумады»

 Поздравление


