
Сильная половина временной оперативной группировки  УМВД по Ли-
пецкой области поздравляет своих коллег-женщин, несущих трудовую вахту 
в Цумадинском районе.  Если кто-то думает, что работа в органах внутренних 
дел далеко не женское дело, то ошибается.

 По словам начальника ОГ ВОГОиП МВД России по району Владимира 
Кофанова, наравне с мужчинами, в нашем в районе несут службу четыре пред-
ставительницы прекрасного пола, занятых в разных направлениях - дежурная 
часть, штабное дело, психология, медицина…

Вот они-начальник дежурной части, майор полиции Гаврилова Наталья, 
психолог, лейтенант внутренней службы Иванова Елена, старший инспектор 
направления анализа, планирования и контроля, подполковник внутренней 
службы Забудько Ольга, врач-терапевт, капитан внутренней службы Козлова 
Наталья.

Знания, талант и огромное трудолюбие позволяют женщинам-сотрудни-
кам МВД России достигать блестящих результатов. Несмотря на то, что про-
фессия полицейского зачастую связана с риском для жизни, женщины с лёгко-
стью преодолевают трудности.

«Женщины в погонах-это модно! Модно защищать свою страну!»-девиз 
женщин, несущих службу в отделе, заключает Владимир Владимирович.
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-Элдар ахIмадович, бар-
кула дуда ва  полициялъул 
райотделалъул коллективалда 
ну жер махща лилаб байрам-
Росси ялъул  мВДялъул хIалтIу-
хъа насул къо. Дур кинаб пикру 
бугеб 10 ноябралъул къоял-
да хурхун, ахирисеб нухалъ 
байрама лъул цIар хисараб къо 
13 октябрьги бугелъул?

-Баркала. БитIараб буго, 99 
гуреб, нус-нус соназ рикIкIунеб 
тарих буго Россиялъул поли-
циялъул. 

Гьеб  къоялда дир щибго 
дагI ба гьечIо, улкаялъул мил-
лионал халкъал ругьунаб, гIа-
датияб  10 ноябрь лъикI буго. 
Гьеб гуребги, нижер байрамалъе 
цIар кьуралдасан гIицIго щуго 
сон гурониги гьечIо. 2011 со-
налъул 1 марталда къуваталде 
ана «Полициялъул хIакъалъулъ» 
къанун ва байрамалъул къо тIаде 
щвелалде, ай 13 октябралда бахъа-
раб №1348 хIукмуялда рекъон, 
хисизабуна байрамалъул цIарги. 
Тарихалде раккидал, бихьулеб 
буго жакъасеб полициялде гъор-
лъе дагь-дагьккун бачIунеб бу-
го цебесеб полициялъул лъи-
кIабщинаб. Жакъа божизе 
захI   малъаниги, нилъехъе, Ро-
ссиялде  рачIунел рукIун руго 
це ре чидар пачалихъаздасан 
по    ли циялъулал махщалиде ру-
гьунлъизе ва хIалтIулъ хIал бихьи 
щвезе. Нилъ гуро унел рукIарал, 
нилъехъе рачIунел рукIун ру-
го! Гьеб кIудияб хIужа ккола.  
«Россиялъул полициялъул тарих» 
тIехьалда бицунеб буго пачаясул 
Россиялъул полициялъул офице-
расул хъулухъ щвезе ккани, гьеб 
хъулухъалде хьул лъурасда, 
лъазе кколеб букIараблъи чи-
дар пачалихъазул мацIал,  кIи-
го яги цIикIкун дворянас кьу раб 
бихьизабиялъул кагъат гьесухъ 
букIи не ккей, ай Россиялъул поли-
ция лъулас жиндирго  камилаб 
г1акълу бихьизабизе кколеб бу-
кIун буго.

Гьеле доб жакъасев поли-
циялъуласулги чорхолъ бугеб 

гIамал-пачаясул заманаялъул по-
лициялъуласго гIадин, гьесги 

хIаракат бахъулеб буго лъай, 
хасго профессионалияб, боси-
зе ва махщел камил гьабизе.  
Нижер отделалдаги къойидаса 
къойиде цIикIкIунел руго тIаде-
гIанаб гуребги, махщалилаб лъай 
бугелги хIалтIухъаби.

-мун кин ккарав чи по-
лициялде? Сунца т1амурав  
бигьаяб гуреб, гIумруялъе хIин-
къи цIикIкIараб  махщел тIаса 
бищизе? 

-Щибго гIилла-багьана кке -
чIо  полициялде, дол соназ-ми-
лициялде  вачIиналъе, цохIо 
ре  кIел цIайи ва гьитIинго бу-
кIараб анищ тIубай гуреб. ГIум-
руялъе хIинкъи цIикIкIарал 
бакIал гIемерал руго: дицаги 
гьабичIони, дуцаги гьабичIони 

рекIее бокьараб хIалтIи, хIинкъи 
цIикIкIараб бугилан, лъицаха 
нилъер хIалтIи гьабизе бугеб? 
Бегьилищ саламатаб бичIчIи-лъай 
бугел гIадамал цо лъил бугониги  
тIасан буюрухъ-хIинкъабаздасан  
нахъегIан чIун, хIалтIичIого 
чIезе?  Нилъерго ВатIанги хъи-
занги цIунизе нилъедалъидал 
тIадаб бугеб! ЗахIматаб  къо тIаде 
щведал  гIадамазе кумек гьаби 
ккола халкъалъул парахалъи цIу-
ниялъул цо бутIа. 

Дагъуниверситеталъул юри-
дикияб факультет лъугIарав чи 
дун хIалтIизе восана милиция лъул 
участковиявлъун ва хIалтIана Гьа-
дири, Агъвали ва КIочIали роса-
балъ участковиявлъун.

Хадубккун хъулухъ гьабуна 
Гъизляр районалда участковиязул 
нухмалъулесул заместительлъун.
Араб соналъ тIадвуссана гIагараб 
районалде.

Хадубккун щиб ва кин кко леб 
цохIо Аллагьасда лъала, дирго 
пикру буго бокьулеб ишалъе 
хилиплъичIого, хIалтIизе. 

-Элдар ахIмадович, 
хIал тIизе би гьа киб бугеб 
-магIарухъищ гIатIира кьал-
дайищ? Рай оналда бугеб ахIвал-
хIалалъул бицинарищ? 

-ХIалуцараб ахIвал-хIал 
нилъер рай  оналда ахираб 15-
20 соналъ гIодоцинчIин абуни, 
дун мекъи ккеларо, кигIанго 
дие гьелъул гIак салда букIине 
бокьаниги. КIиябго районалъул 
руго жин дирго хаслъаби, захI-
малъаби ва тIокIлъаби. 

ХIалтIи бачине бигьа бу  -
кIана Гъизляралда: цо лъа-
ле-хъвалев вукIани, анцI-
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Женщина в погонах – это модно!

Полициялъул подполков никасулгун накъит
10 ноябралда кIодо гьабула полициялъул хIалтIухъанасул къо.

Полиция лъул тарих Петр I-яcул заманалдасан нахъего буго  ниги, 
нилъер улкаялда офи циалияб къагIидаялъ гьеб байрам кIодо 
гьабизе байбихьана 1917 соналъул 10 ноябралда.  Исана гьеб кIодо 
гьабуна 99-леб нухалъ. ГIемерал хиса-басиял ккана гьел соназда 
жаниб милициялдагун полициялда. 1931 соналде щвезегIан 
милиция унаан бакIалъулал Советазде  гъорлъе, гьелдасан 
хадуб 1946 соналде щвезегIан-наркоматалъул системаялде ва 
гьелдаса нахъе гьаб лъабкъоялда анцIго соналъ гьеб уна жанисел 
ишазул министерствоялде гъор лъе. БатIи-батIиял идарабазул 
къайимлъиялде гъорлъе ккун, хиса-басиял кканиги,  хисичIо 
полициялъул аслияб хIалтIи-халкъалъул пара ха лъигун рахIат 
цIуни. 

Байрамалъул къоялда цебе пикру ккана районалда бугеб 
жанисел ишазул отделалъул нух малъулев, полициялъул под-
полковник Элдар мухIамадовгун накъит гьабизе. Хабар нижер 
халалъана, гъварилъуде раккун, пикру гьабизе жо гIемераб би-
цана, кинабго райгазеталъул гьур мазда кьун, рес рекъеларо, 
гьединлъидал, цIалдолезул пик ру буссинабила полициялъул та-
рихалде ва отделалъул хIалтIул аслияб рахъалде-халкъалъул па-
рахалъи цIуни букIинабиялда сверухъ  гьабулеб хIалтIуде.

Уважаемые сотрудники и ветераны ОМВД России по райо ну и прикоман-
дированные из  Липецкого УМВД.

Поздравляю Вас с профессиональным праздником-Днем сот руд -
ника органов внутренних дел Российской Федерации. По ли   ция-одна из 
важнейших структур государственной власти, обеспечивающих право-
порядок в обществе и безопасность граждан. Ваша работа всегда требо-
вала высоких профессиональных и личных качеств, была связана с не-
малым риском и опасностью. И лучшие сотрудники органов внутренних 

дел неизменно берегли честь мундира, выполняя свой служебный долг.  
От вашей компетентности и ответственности во многом зависит авторитет рай-
она, согласие и спокойствие в обществе, защищенность жителей района.

Сегодня перед вами стоит целый ряд ответственных задач - это эффектив-
ная защита прав и свобод граждан,  противодействие коррупции, обеспечение 
безопасности на дорогах. Новых подходов и особого внимания требует про-
филактика правонарушений.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов в службе, семейного 
благополучия и доб ра!

              Глава мР «Цумадинский район»             а.Вечедов

С   ПРАЗДНИКОМ,   ПОЛИЦИЯ!
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го лъаларев вукIиналъ, рес 
кьо лаан такъсирчиясдасан 
кьварун тIалаб гьабизе ва 
тамихIалде цIазе. Нилъер 
рай оналъул захIма лъилъун 
кко ла, тIоцебесеб ирга ялда, 
гIагарлъиги, гьудул-гьал магъ-
лъиги цIикIкIун букIи налъ, 
доб кьвариялъул ба    кIа лда тIад 
дагьабго «квер ба   хун» тезе 
ккаралги хIу жа би камуларо, 
битIун бица ни, кIиа  бизе, 
такъсиралде жал рачIи на рин, 
гъалатI битIизабилин абураб 

ра  гIудаги божун. Цересел  со    -
назде дандеккун гIезегIан со ци-
а лиябгун экономикияб рахъалъ 
халкъалъул цебетIей кканиги, 
Гуржи  пачалихъалъулгун Ча-
чан рес  публикаялъул гIорхъода 
бу кIиналъ, Ункъракьа лъул 
ро   са   балъе автомобила лъул  
нух букIинчIолъиялъ ва гье -
чIолъиялъ, захI мат буго рай-
оналда хIалтIи бачине. Гье-
динго хIисабалде бо сизе 
ккола нижер отделалда штатал 
дагьлъизариги...

-Рази вугищ мун дур хIал-
тIухъабазул хIалтIудасан, 
кин гьел ругьунлъулел нужер 
шартIазде?

-ГIоло хъанал хIал тIухъа ба-
зулгун гьарула гара-чIвариял, 
бигьа гьабун рачуна гьел ми-
лициялъул гIумруялде гъорлъе, 
ритIула профессионалияб 
лъай щвезелъун цIализе 
МВДялъул цIалул идарабазде. 
Полициялъул хIалтIухъабазул 
махщел камил гьабиялъе, 
гьез законал ва гIадлу-низам 
цIуни букIинабиялъе гье зулгун 
гьабула къойилаб хIалтIи, 
тIоритIула   ругьунлъаби. ГIу-
цIун руго цIа лулал къокъаби,   
щибаб квар талалъе дарсал-
ругьунлъаби тIо ритIиялъул ни-
зам, щибаб ан кьалъ тIоритIула  
строялъулал халгьариял. Къо-
йил  гьарула ма лъа-хъваял 
жамгIияб гIадлу-низам цIунизе 
унел хIалтIухъабазулгун, 
хIал    тIуда ругебгIан мехалъ 
берзукьа борчIизе жо биччазе 
бегьулареблъи бичIчIизабула.

КIвар кьола хIалтIухъабазул 
мора лиябгун психологияб 
ра   хъал де, хIаракат бахъула 
гьел социалияб рахъалъ цIу-
низе, ай, полициялъуласул 
къад ру борхатго цIунун гьел 
хьвадиялде.

Дир хIалтIулъ аслияблъун 
ккола цо-кIиго чи вецци гуреб, 
моралияб рахъалъ щулияб 
ва физическияб рахъалъ 
лъадарараб, цоцае гIоло рухI 
кьезеги хIадураб къокъа гIуцIи. 
Гьав квешав, дов лъикIавин 
абиларо-киналго лъикIал ва 
ярагьунел руго жиде-жидер 

бакIазда, щивас гьабулеб буго 
жиндирго хIалтIи гIаммаб иш 
цебетIеялъе гIоло. 

Нижер отделалъ ва гьелъул 
хъу лухъаз хIалтIи гьабулеб буго 
рай оналда жамгIияб гIадлу-
низам цIуни ва халкъалъе 
хIинкъи гьечIолъи бу кIи-
набиялъе. Ха саб кIвар кьолеб 
буго динияб экстремизмалде 
данде хIалтIи гIуцIиялъе, 
такъсирал рагьиялде, па-
чалихъиял гIорхъаби цIуни ялде. 
ГIор хъабазда бугеб ахIвал-хIал 
данд-бан буго районалъул 

ракьалда ругел федералиял 
къуваталгун, гьелгун цадахъ 
лъугьун тIурала кIвар бугел 
суалал: цадахъ гьабула  хIалтIи 
закониял гурел яргъид гIуцIарал 
къокъабазул членал ва гьезие 
квербакъулел тIатинариялъулъ, 
ярагъ бахчарал бакIал ра-
лагьиялъулъ. ХIалтIул хIасилал 
квешал гьечIо, рай оналда 
бугеб ахIвал-хIалги цебеккун 
абухъего, гIорхъолъа борчIараб 
гье чIониги, хIалуцин гъорлъ 
жубараб буго. Камулел гьечIо 
районалда «ро хьилазул» ра-
хъалдаса чIвай-хъвей, по-
лициялъулазда хадур «чабхъад 
ра хъин» гIадал цо-цо сурукъал 
пишаби. «Рохьилал» абуниги, 
нилъер васалгун вацал ккола 
гьелги, цо-цо гIиллабазда 
бан, такъсиразде гъорлъе 
ккарал. Гьел мекъаб нухдаса 
риччангутIиялда, битIараб 
нухде рачIиналда тIад хIалтIизе 
ккола цохIо ниж гурел, тIолго 
жамгIият. 

Районалде ахIичIел гьалбал 
рачIине бегьулел Ягодак (2838 
м.), Сармагъала (2596м.), Заин 
(3015м.), Чинтих (2247м.) га-
бурлъабазул  хIинкъи бу го гье-
нисан хъачагъаз ярагъ бачине 
хIалбихьиялъул, районалда 
ахIвал-хIал хIалуцинабиялъул. 

Хасал хал гьариял тIо-
ритIула зама-заманалдаса 
рай     о налъул росабалъ, 61 ха-
саб тадбир тIобитIун буго 
районалда. ФСБялъул райот-
делениялъул хIал тIухъабигун 
цадахъ гьеб рахъалъ мурадалде 
бала гьизабураб хIалтIи гьабула 
нижеца. КIвар кьола хъачагъал 
районалъул ракьалде ра чIи -
налдаса хIинкъи бугел бакIал 
цIу ниялде: Гьакъо, Метрада ва 
Хушет росабалъ руго гIорхъаби 
цIунулезул, УФСБялъул ва 
РФялъул оборонаялъул минис-
терствоялъул аскарал ругел ра-
гъулал заставаби. ТIиндадерил 
кьода аскIоб  рещтIен буго 
республикаялъул МВДялъул 
СОГ-1 къокъадул, Агъвали 
буго Липецк областалъул 
УМВДялъул къокъа. Ай, райо-
налъул гIорхъаби щу лаго рахан 

ругин абуни мекъи ккеларо.
Отделалъул  дежурныяб 

часталда хъвай-хъвагIай гьа-
бураб 210 гIарзаялъул кинал-
гоязул хал гьабун буго.

ГИБДДялъ тIатинабун 
буго нухазда хьвадиялъул къа-
гIидаби хвезариялъул 612 
хIужа. Нухазда хьвадиялъул ни-
зам хвезабиялъухъ районалда 78 
300 гъурущ гIакIаде бахъун, 544 
900 гъурущ къотIун буго. 450 
600 гъурущ  гIакIадул бахъизе 
цоги районаздеги ритIун руго 
материалал. Рохараб хIужа- 
цониги автоавария ккечIо.

Агъвали, Эчеда, КIванада, 
ТIинди, Лъондода, Силди, 
Гьакъо, Метрада, Хушет ва 
цогидалги росабазул школазда 
18 профилактикияб тад-
бир тIобитIана кIотинарулел 
жалазул заралалъул ва 
гIолохъаби экстремизмалъул 
пишабазде гьоркьоре иналдаса 
цIуниялъе гьаризе кколел 
тадбиразул бицараб.

Гьаб соналъул 10 моцIалда 
жаниб районалда гьабун 
буго кинабниги 48 такъсир. 
РагьичIого хутIун буго 6 
такъсир. Такъсирал рагьи ба-
хуна 93,3 проценталде. ЗахI-
матал ва цIакъго захIматал 
такъсирал рагьиялъул ишги 
дагьаб лъикIлъун буго. 

Районалда хъвай-хъвагIай 
гьабун буго къватIисел ул-
кабаздасан вачIарав 32 чиясул, 
хIалтIизе изну кьолеб патент-
кагъатгун, районалда хIалтIулев 
вуго къватIисел улкабаздасан 
вачIарав 8 чи. Цо-цо росабалъ 
такъсирал тIубан тIагIана.

ППСПалъ ва кинологияб 

хъулу хъалъ райцентралда сор-
до-къоялъулаб хъаравуллъи ва 
хал гьаби тIобитIула… Къокъго 
абуни, кIвар кьолеб бу го 
жамгIияб хIинкъи гьечIолъи бу-
кIинабиялде, такъ сирчилъиялде 
ва гIад лу-низам хвезабиялде 
данде рагъ баялде.  

-Щиб дуца рикIкIунеб  
хIалтIу хъабазул хIалтIулъ 
аслияблъун?

-ГIадлу буголъи, вакIа-
вахари, тIа са бищараб хIалтIи-
махщалие хи лип лъунгутIи.

2011 соналъул 1 марталде 
щвезегIан букIараб мили-
ци  ялъул законалда би цунеб 
букIана хIалтIулаб заман лъугIун 
хадубги, милиционерасул их-
тияр бугин бокьараб такъсир, 
жив го гьоркьовги лъугьун, 

чIезабизе. Полициялъул хIа-
къа лъулъ къа нуналъул 27 
статьялъул 2 бутIаялда абу-
леб буго гьебго суалалда 
сверухъ, полициялъуласда тIа-
даб бугин такъ сир гьоркьоб 
къотIизабизеян. Би хьулищ ва 
бичIчIулищ, полиция лъулав 
хIалтIулаб заман лъу гIаниги, 
хIухьбахъиялда вугониги, сор-
до-къоялъги хIалтIуда вуго?! 
Гьеб кина лъего хIажалъула 
доб хIалтIи бо кьиги, гIадлугун 
вакIа-ва хариги, цонигияб камун 
бугищ-лъикIаблъун бихьула 
жанисел ишазул отделалдасан 
нахъеги ун, цогидаб пишаялде 
вуссин.

-РакIалде кколин нилъер 
поли циялъулалги гьединалго 
ратилин абуни, дудаги мекъи 
бихьила. ТIаде къо ккедал 
гьеб кинабго  ва къохIехьей 
гьез бихьизабуна...

-Бихьиларищха, гьел «ра-
тила гурел», унго-унголъун-
ги руге лъул гьединаллъун. 
Чанас рухI кьураб гIагараб 
ракь цIунулаго закониял 
гурел яргъид гIуцIарал 
къокъабазда данде вагъулаго?! 
ХIалбихьи цIикIкIарал, мах-
щел цIубарал полициялъул 
ветераназ гIолохъанаб гIелалъе 
бикьулеб хIалбихьиялдасанги 
бичIчIула гьел жиндиего гIоло 
гурев, пишацоязе гIологи 
хIал    тIулел рукIин, гьел цо 
команда букIин. Жакъа къо-
ялъ нилъер росабалъги рай-
централдаги  бугеб сихIкъо-
тIиялъе сабаблъунги дун 
гу     рев, хIалтIи бажарун, иш 
лъан цебехун бачунеб команда 
хIалтIухъабазул дида сверухъ 

букIин буго.
Нижер хIалтIулъ гъала-

тIалги гье чIин,   ишги роцIун 
бугилан абулев гуро,  гьел 
руго ва гьезда тIад хIалтIила. 
Байрамалъул къоялъ бокьун 
гьечIо гьеб рахъалде цIикIкIун 
кIвар кьезе. Нижер хIалтIи 
гIуцIиялъулъ ругел захIмалъаби  
къинаризе ва гъалатIал ри-
тIизаризе бигьалъула гъун-
караб, бажари бугеб, вацлъи-
щулалъи цIикIкIараб коллектив 
бугеб мехалъ.

-БитIараб буго, Элдар 
ахI мадович, дун гьелда ра-
зияй йиго. Кинниги байрам 
бугелъул... 

-Валлагьги, вохуца холаго 
баркулебха. РакI-ракIалъ бар-
кула Россиялъул МВДялъул  

районалда бугеб отде лалъул 
нухмалъулев хIисабалда поли-
циялъул хIал тIу    хъабазда,  
ми   ли   циялъул хIалтIул ве  те-
ра   назда, Липецкалдаса ра чIа-
рал пи шацоязда, СОГ-1 хIал-
тIухъабазда ва халкъалъул 
пара    халъи цIуниялда гIа хьал-
лъу  лелщиназда мах ща ли лаб 
бай   рам-Россиялъул МВДялъул 
хIал тIухъабазул къо. Гьа рула 
щи васе щулияб къуват ва сах-
лъи, къохIехьей, халатаб ва 
талихIаб гIумру, ракълилаб ва 
роцIараб зоб.

Дица баркала загьир гьабула 
полициялъулазе гьезул ра гъулаб 
хъулухъалъухъ, мекъи ккеларо 
гьедин абуниги,  халкъалъул 
ра  хIат-парахалъи цIуниялъухъ, 
данд чIвалел захIмалъабазухъ ва 
гьезул  жа вабчилъиялъухъгун 
къохIехьеялъухъ. Гьезул хъиза-
назе гьарула хъизан-рукъа-
лъулаб талихI, рохалил гьими 
гьурмалъан камунгутIи.  

РагIугеги кидаго зодил 
гурони гъу гъайги, рохалие 
кьва гьулеб гурони, тункIил 
кьва гьиги.

-Баркала, Элдар ахIма-
дович, гьа ра-рахьи язухъ, 
да      гьабго халалъун ккараб 
нилъер накъит-хабаралъухъ, 
дицаги баркула райгазеталъул 
хIал тIухъабазул рахъалдасан 
дуда ва коллективалда мах -
щалилаб байрам, хасго ру-
ччаби-офицеразда…

-БичIчIана, Хадижат, 
дуе  абизе бокьараб жо. Ва-
тIан цIунизе цохIо васазе гу-
ребгиха бокьулеб, гьеб би хьи-
забулеб буго жакъа нижгун 
ру гел офицерал Хадижат 

Абул    муслимовалъ, Са лихIат 
Ра    шидовалъ, ПатIимат ХIа жи -
мухIамадовалъ, Аминат Даву-
до валъ, Мадинат Дибировалъ. 
Чан ги бихьизабуна гьез туманкI 
кьва гьизеги спорталъулъ чIел 
босизеги жал бихьиназдасан 
ва дандияздасан къолареблъи, 
ракIбацIцIадго тIубала жидеда 
тIадкъараб ишги. Цо хасаб 
чIаголъи, берцинлъи ва кунчIи 
кьола коллективалъе гьез ва 
квер бакъула коллективалда 
моралиябгун психологияб хIал 
гIодоцинабизе. Гьебин абуни, 
божа мун, цIакъ кIвар бугеб 
рахълъун ккола нижер хIалтIулъ 
гуребги, кIудияб коллективалда 
жанибги.

        Гара-чIвари гьабуна     
 Хадижат залимхановалъ

  1
Полициялъул  подполков никасулгун  накъит
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                                                              Приложение № 1 
                                                    к решению 8 сессии  Собрания депутатов 
                                                    мР «Цумадинский район» 6 созыва 
                                                     от  27     октября 2016 г. № 3

I. Уменьшить расходы Администрации МР «Цумадинский район» 
 всего на сумму -1082,0 тыс. рублей по    коду классификации:
              0103 9900010020  122 212 -20 тыс. рублей
              0111 9900010070  870 290  -50 тыс. рублей
             0104  9900010040 244  290  -30 тыс. рублей
             0104  9900010040 243  225  -50 тыс. рублей                          
             0104  9900010040 244  310  -700 тыс. рублей
             1001  9900090010 313  263  -50 тыс. рублей
             0304  9980059300 244  310  -25 тыс. рублей
             0304  9980059300 244  226  -10 тыс. рублей
             0304  9980059300 122  212  -12 тыс. рублей
             0707  9900070500 122  212  -25 тыс. рублей
             0707  9900070500 244  226  -10 тыс. рублей
             0707  9900070500 244  290  -70 тыс. рублей
             0707  9900070500 244  310  -30 тыс. рублей
Увеличить расходы Администрации МР «Цумадинский район» 
всего на сумму -915,89380 тыс. рублей в том числе:
            - 0304  9980059300  244  340  -47 тыс. рублей
            - 0709 9900070040   121  211   -54,47 тыс. рублей
            - 0709 9900070040   129  213   -15,43 тыс. рублей
            - 0104  9900010040  244  224   -38 тыс. рублей
            - 0104  9900010040  244  226   -55 тыс. рублей
            - 0104  9900010040  244  340   -60 тыс. рублей
- на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью.

         1004       2230752600      262       48,8 тыс. рублей

- на осуществление полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечений родителей, а также детей, находящихся под опекой:  

      1004 2250050820 412 310 486,981 тыс. рублей

- на осуществление переданных полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 
2016 год,  всего на сумму -110,18280 тыс. рублей.
                                 244  221 -1,60680 тыс. рублей
                                 244  226  -108,576 тыс. рублей

II. Увеличить расходы МКУ «Отдел спорта и молодежной политики и туризма»  
всего на сумму -170,0 тыс. рублей     по    коду классификации:
                          1105 9900010040 122 212-25 тыс. рублей
                          1105 9900010040 244  226  -10 тыс. рублей
                          1105 9900010040 244  290  -105 тыс. рублей

                             1105 9900010040 244  310  -30 тыс. рублей                 
III. Уменьшить расходы МКУ «Управление образования»  
всего на сумму -1090, тыс. рублей по    коду классификации:

0709  99000700400  243  225 -525,0 тыс. рублей
0709  99000700400  244  226 -300,0 тыс. рублей
0709  99000700400  244  223 -25,0 тыс. рублей
0709  99000700400  851  290 -140,0 тыс. рублей
0709  99000700400  112  212 -100,0 тыс. рублей

Увеличить расходы МКУ «Управление образования»  
всего на сумму -720, тыс. рублей по    коду классификации:

0709  99000700400   111   211 -577,0 тыс. рублей
0709  99000700400   119   213 -130,0 тыс. рублей
0709  99000700400   244   221 -13,0 тыс. рублей  

IV. Уменьшить расходы МКУ «Редакция газеты «Голос Цумады» 
«Цумадинский район»   всего на сумму 118.85 тыс. рублей  по    коду классификации:
                             1202 900090300 244   310  -53,0 тыс. руб,
                             1202 900090300 119   213  -45,0 тыс. руб
                             1202 900090300  212        -10,85 тыс. руб
                             1202 900090300  244   290-10.0 тыс. руб.
Увеличить расходы МКУ «Редакция газеты «Голос Цумады» «Цумадинский район»
 всего на сумму 125.0 тыс. рублей  по    коду классификации:
                             1202 900090300    244   340  -35,0 тыс. руб,
                             1202 900090300    244   226  -30,0 тыс. руб
                             1202 900090300    111   211  -60,0 тыс. руб
V.  Уменьшить расходы МКУ  «Служба субсидий» Администрации муниципального райо-

на  «Цумадинский район»  всего на сумму 7,355 тыс. рублей по    коду классификации:
                            0505 2210872011   111    211   -6,784 тыс.руб
                            0505 2210872011   119    213   -0,571 тыс.руб
Увеличить расходы МКУ  «Служба субсидий» Администрации муниципального района 
«Цумадинский район»  всего на сумму 7,355 тыс. рублей по    коду классификации:
                             0505 2210872011    244      340   - 5,08 тыс.руб
                             0505 2210872011    244     226   -2,275 тыс.руб
VI. Увеличить расходы МКУК « Управление культуры и спорта»
                         0801  9900080010      244    225 -200  тыс. рублей
VII. Увеличить расходы МКОУ «Агвалинскаяя средняя общеобразовательная школа» на 

сумму -80,0 тыс. рублей за счет поступления доходов за оказания платных услуг 
по    коду классификации:
                                  0702  9900070020  244  340  -80 тыс. рублей;
VIII. Увеличить расходы МКОУ «Тиндинскаяя средняя общеобразовательная школа» на 

выплату денежного поощрения лучшим учителям всего на сумму -210,818 тыс. рублей по    
коду классификации:

      0702  1921900000  521  290 -10,818 тыс. рублей
      0702  0220350880  521  290 -200 тыс. рублей 

IX. Увеличить расходы МКУ « Цумадинская районная межпоселенческая библиотек»на 
сумму -62,0 тыс. рублей в том числе:

-0801 9900080020   244   226 - 10 тыс. рублей
-0801  9900080020  244   310  -5,0 тыс. рублей
-0801  9900080020  244   340  -5,0 тыс. рублей

- на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интер-
нет и развитие системы  библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки:

                                 0801  2020551460 244  221  -42 тыс. рублей
X. Уменьшить расходы МКУ ДО «ДЮСШ им. С. Муртазалиева» на сумму  -991,4 тыс.   

рублей в том числе по коду классификации:
                                0702  9900070030  111 211 -322,3 тыс. рублей

0702  9900070030  112 212 -69,3 тыс. рублей
0702  9900070030  119 213 -118,7 тыс. рублей
0702  9900070030  244 223 -26,2 тыс. рублей
0702  9900070030  851 290 -137,8 тыс. рублей
0702  9900070030  244 310 -5,1 тыс. рублей
0702  9900070030  244 340 -312,0 тыс. рублей

XI. Увеличить расходы МКУ ДОД «ДЮСШ » на сумму -769,4 тыс. рублей в том числе по 
коду классификации:

0702  9900070030  111 211 -322,3 тыс. рублей
0702  9900070030  112 212 -69,3 тыс. рублей
0702  9900070030  119 213 -118,7 тыс. рублей
0702  9900070030  244 223 -26,2 тыс. рублей
0702  9900070030  851 290 -137,8 тыс. рублей
0702  9900070030  244 310 -20,1 тыс. рублей
0702  9900070030  244 340 -75,0 тыс. рублей

XII. Увеличить расходы МКУ РЦДО » на сумму -277,0 тыс. рублей в том числе по коду классифи-
кации:

                      0702  9900070030 244 340 -277,0 тыс. рублей
Уменьшить расходы МКУ РЦДО » на сумму -66,0 тыс. рублей в том числе по коду классификации:         
                      0702  9900070030 112 212 -66,0 тыс. рублей
XIII. Увеличить расходы МКУ ЦОД » на сумму -78,0 тыс. рублей в том числе по коду классифика-

ции:
 0702  9900070030  244 340  -10,0 тыс. рублей
 0702  9900070030  244 310 -15,0 тыс. рублей
 0702  9900070030  244 290 -10,0 тыс. рублей
 0702  9900070030  244 223 -10,0 тыс. рублей
 0702  9900070030  851 290 -33,0 тыс. рублей

Уменьшить расходы МКУ ЦОД » на сумму -78,0 тыс. рублей в том числе по коду классификации:                                        
                      0702  9900070030  111 211 -68,0 тыс. рублей

0702  9900070030  119 213 -10,0 тыс. рублей

XIV. Полученные в конце декабря 2015 года денежные средства субвенции (госстандарт образо-
вания) не освоенные по состоянию на 1.01.2016 года в сумме- 2873,7 тыс. рублей, направить согласно 
пункта 5 статьи 242 бюджетного кодекса РФ на выплату заработной платы за декабрь месяц 2015 года, 
учреждениям образования:                 

Наименование
школ

074 0702 1920206590 Итого:

111  211 119  213
Саситли 200 38,7 238,7
Гимерсо 60 30 90
Гигатли 243 40 283
Тисси 92 60 152
Агвали 200 250 450
Хуштада 200 150 350
Тисси-Ахитли 100 80 180
Метрада 65 65
Кеди 200 100 300
Хонох 100 160 260
Гадири 65 65
Н/Инхоквари 90 130 220
Сильди 110 110 220
Итого: 1660 1213,7 2873,7

         
             XV.Увеличить расходы школ за счет дотации:

Наименование
школ 074 0702 9900070020

243  вид 244 851 Итого
310 310 340 226 225 290 223 290  

В. Гаквари  СОШ  20     20
Н. Гаквари  СОШ    15,8   15,8
Тисси-ахитли 
СОШ  20     20
Гадири  СОШ  15     15
Кеди  СОШ 6,8 54,5   45 9 115,3
Эчеда  СОШ  10  15,8   25,8
Гигатли -урух 
СОШ  81      81
Саситли СОШ  40  60 40 5 145
Гакко  СОШ 24      24
Кванада  СОШ  30     30
Хонох СОШ  1350 45     1395
Хуштада СОШ  100     100
Н.Инхоквари 
СОШ    10  10
Сильди  СОШ  1300 10    9 1319
Гигатли  СОШ  60 6    66
Гимерсо СОШ    100   100
Агвали СОШ 720 20 118 310 1168

2650 111,8 1124,5 26 191,6 213 23 310 4649,9

          ХVI.   Увеличить расходы детских садов за счет дотации:

Наименование 
ДДУ

074 0702 9900070010     
244 851 119 итого

310 340 226 225 223 290 213  

В. Гаквари  сад  50 10,8(пит)     60,8
Н. Гаквари сад 10,8      20 30,8
Гадири  сад    15,8    15,8
Кванада сад  40(пит)     40
Гигатли сад 5    20   25
Агвали сад №2 27 51 28 170,05  20  296,05
Агвали сад №1 26 25 5 50 55   161
Тинди сад 29,3 40   25  94,3
Хуштада сад  100(пит 22,6 6 3,3  131,9
итого 148,1 266,8 55,6 241,85 103,3 20 20 835,65

           ХV1I.   Изменить расходы детских садов за счет госстандарта:

Наименование
ДДУ

Увеличить  0701 1910106590  
Уменьшить  0701
1910106590

111 119 244
111 119

211 213 226 340
211 213

В. Гаквари  сад 128 18,9
Кочали сад 128 18,3 31,6

Н. Гаквари сад 128 17,7
Гадири сад 128 8,6 250

Кванада сад 128 21,7
Эчеда сад 128 13,2
Гигатли сад 110 25 128 37,2
Агвали сад №2 128 65,2 650 150

Агвали сад №1 128 53,8
450

Тинди сад 128 25,7
200

Хуштада сад 128 18,3
110

итого 110 25 1408 298,6
1691,6 150

ХИСИзаБИ
Гьаб соналъул 4 ноябралда къватIибе араб «ЦIумадисезул гьаракь» 

газеталъул 46 номералда бахъараб районалъул депутатазул Собрани-
ялъул лъабабилеб хIукмуялъул тIоцебесеб цадахълъел газеталда бахъизе 
битIулаго, гьеб хIадур гьабулел рукIаразул гIайибалдалъун мекъи ккун 
буго. Гъоркьехун бахъулеб буго гьеб цадахълъелалъул хIакъикъияб текст.
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Месячник профессиональной ориентации «Выпускник-2017»

Органами государственной службы занятости населения Республики 
Дагестан с 10 ноября по 10 декабря 2016 года проводится месячник про-
фессиональной ориентации учащихся выпускных классов общеобразова-
тельных организаций «Выпускник - 2017». Мероприятия организованы с 
целью оказания помощи выпускникам общеобразовательных учреждений 
в профессиональном самоопределении и ориентировании их на выбор 
профессий, пользующихся перспективным спросом на рынке труда.                                                  

                                                      маржанат магомедова

          ХV11I.   Уменьшить расходы школ за счет дотации:

Наимено-
вание
школ                                  0702  9900070020       

итого
 

112  244  851 852 243

212 223 310 340 226 290 224 290 290 310
В. Гаквари  
школа 20           20
Н. Гаквари  
школа        15,8   15,8

Тинди сош   200       200
Тисси-ахитли 
сош  5        5

Гадири сош        40   40

Кеди сош 30          500 530

Эчеда сош 35   25        400 460
Гигатли 
-урух сош 3   93    50   146

Саситли сош   20        20

Гакко сош 10    14  3,5  19  46,5

Кванада сош 30   35        65

Хонох сош 12  25   14  10   61

Хуштада сош    25    5    30

Н.инхоквари 30 9,5        39,5

Сильди  сош       10  10

Гигатли сош  5,4  40        45,4

Гимерсо сош 5 4  15   6   18 100 148

Метрада сош 70 5  30      60  165

Тисси сош 40   15        55

Агвали сош  90    30    120

Итого 285 118,9 230 293 14 45 20 109,3 107 1000 2222,2

         Х1X.   Уменьшить расходы детских садов за счет дотация:

Наименвание 

  0701  9900070010  

111 119 112 244 итого
211 213 212 340(пит)

В. Гаквари сад 50 10,8 60,8
Кочали сад 50 10,8 30 90,8
Н. Гаквари  сад 110 8,5 30 148,5
Гадири сад 310 100 10 105 525
Кванада сад 50 50
Эчеда сад 40 10 80 130
Гигатли сад 50 30 16 160 256
Агвали сад №2 220 53,2 45 310 628,2
Агвали сад №1 125,1 20 370 515,1
Тинди сад 20 6 20 46
Хуштада сад 16 16
итого 1025,1 183,2 153,1 1105 2466,4

         XX. Изменить расходы школ за счет госстандарта:

Наименование
школ

Увеличить 
0702 
1920206590  

Уменьшить  0702 
1920206590

111 219 244 111 119
211 213 226

211 213

Тинди сош 64
500 590

Тлондода сош 64

Гигатли -урух сош
64 95 60

Гакко сош 64 475 104

Кванада сош
64 120 50

Гигатли сош 64

Тисси сош
64

Агвали сош 200 64 350

Хуштада сош 400 150
Тисси-ахитли сош 280 98

Метрада сош 140
Кеди сош 40
Хонох сош 50
Гадири сош 150
Н.инхоквари сош 40
Сильди сош 450 30
итого 1280 650 512 1540 902

(тыс.руб)

№ 
п/п Наименование код разд. 

БК

число 
учреждений численность 

шт.еден. 
Работников 
занятых в 
бюджетной 
сфере

оплата труда

план факт план факт

1 Аппарат 
управления 
органы местного 
самоуправления

0100. 2 2 45 12708,4 9212,1
2 ЗАГС,охрана

0300.   6 990 722,9
3 сельское 

хозяйство 0405.   4 1010 870,0
4 субсидия

0500. 1 1 4 304 297,2
5 МБУ Ц/б 

администрации

0709. 1 1 26 2381 2133,5
6 Образование

0700. 35 33 1171 202035,1 140600,9
7 Культура

0800. 2 2 34 5204 3955,3
8 Редакция

1200. 1 1 8 1180 812,2
 

Итого
    225812,5 158604,1

ПоРяДоК
исчисления стажа работы, дающего право на получение ежеме-

сячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет работников мКу «отдел спорта, 

молодежной политики и туризма»

Настоящий Порядок регулирует исчисление стажа работы, дающего 
право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за вы-
слугу лет (далее - стаж работы), работников муниципального казенного 
учреждения «Отдел спорта, молодежной политики и туризма»  (далее ра-
ботники МКУ «Отдел спорта, молодежной политики и туризма»).

В стаж работы включается:
время работы в органах государственной власти и местного само-

управления;
время работы в организациях и учреждениях, выполняющих функции 

государственного управления в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

время военной службы граждан, службы (работы) в органах внутрен-
них дел Российской Федерации, федеральных органах налоговой поли-
ции, таможенных органах Российской Федерации в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством;

время обучения работников органов государственной власти и мест-
ного самоуправления в учебных заведениях с отрывом от работы (службы) 
в связи с направлением соответствующим органом для получения допол-
нительного профессионального образования, повышения квалификации 
или переподготовки при условии возвращения в органы государственной 
власти и управления;

время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, приходящегося на период работы, включаемый в соответствии с на-
стоящим Порядком;

иные периоды службы (работы), которые в соответствии с действую-
щим законодательством включаются в стаж государственной или муници-
пальной службы.

В стаж работы на основании решения руководителя могут засчиты-
ваться периоды замещения отдельных должностей руководителей и спе-
циалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, в образова-
тельных учреждениях и физкультурно-оздоровительных организаций, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
опыт и знания работы, в которых необходимы для выполнения должност-
ных обязанностей в соответствии с должностным регламентом или долж-
ностной инструкцией.

В случае установления соответствующей комиссией необоснованного 
I4 увеличения стажа работы комиссия принимает решение о перерасчете 
стажа со дня обнаружения ошибки.

При установлении соответствующей комиссией необоснованного 
уменьшения стажа работы комиссия принимает решение о его перерас-
чете со дня неправомерного (ошибочного) исчисления стажа.

Перерасчет размера ежемесячной надбавки за выслугу лет произво-
дится соответственно со дня обнаружения ошибки или со дня неправо-
мерного исчисления стажа работы, но не более чем за три года до дня 
принятия комиссией решения об его увеличении.

Споры, связанные с исчислением стажа технических служащих, рас-
сматриваются в порядке, установленном, законодательством Российской 
Федерации.

В стаже работы сохраняются периоды работы (службы), которые 
были включены в установленном порядке в указанный стаж для выплаты 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет до вступления в силу на-
стоящего Порядка.                

ТаБЛИЦа
должностных окладов руководителей и специалистов 

муниципального казенного учреждения «отдел спорта, 
молодежной политики и туризма» администрации мР 

«Цумадинский район»     

№
п/п наименование должностей

Размеры 
должностных 

окладов и коэф. 
кратности 

должностного оклада 
руководителя

1 Руководитель (Начальник) 6622

2 Зам. начальника 5712

3 Главный  специалист 5712

4 Руководитель группы -отдела 5315

5 Ведущий специалист- методист 5315

6 Методист – специалист  I категории 3450

7 Методист -  специалист II категории 3012

оТчеТ
бюджетных учреждений  о  численности работников занятых 

в бюджетной  сфере и фонде оплаты труда
 за 9 месяцев  2016 год

                                   Приложение №4
                     к решению 8-й сессии Собрания депутатов
                     мР «Цумадинский район» 6-го созыва  
                     от 27 октября 2016г. №1

                     Приложение  №1
к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «отдел 
спорта, молодежной политики и туризма» 
администрации мР «Цумадинский район» 

                          Приложение  №2
к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «отдел 
спорта, молодежной политики и туризма» 
администрации мР «Цумадинский район»


