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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIУМАДА   РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА   -  ЦУМАДИНСКАЯ   РАЙОННАЯ  ГАЗЕТА 
 Подписка-2023

МагIарул мацIги, гIамалги, 
гIадатги чорхолъ цIунизе 
кIудияб кумек  гьабула магIарул 
газетаз ва журналаз. Гьезда ву-
хьарав, гIумрудул 83 сон барав 
чи вуго дунги. БачIунеб 2023 
соналъе  анкьазарго     гъурщие    

гьабуна дица подписка. По-
чта  бач1арабго,  дица тIоцебе 
кодобе босула дирго гIагараб 
«ЦIумадисезул гьаракь» газета,  
хадуб  цIалула  «ХIакъикъат», 
хадур-республикаялъул ва Рос-
сиялъул газеталгун журналал. 
Дие бачIунареб газета цIализе 
дун уна библиотекаялде ва по-
чалде. Амма интернет бакка-
ралдаса нахъе, бихьулаго дагь-
лъана газеталгун журналал 
ва тIахьал цIалулезул къадар. 
Гьелде, хасго магIарул газе-
тазде, мугъ сверун чIун  буго 
гIолохъанаб гIел. Лъаларо кире 
гьел ккелелали магIарул басма-
ялде гьединаб бербалагьигун. 
Дунго вижараб районалъул 
букIиналъ батила  дие цIакъ 
хирияб буго «ЦIумадисезул 
гьа ракь» газетаги, района лъул 
гIадамалги, гIагараб ракьги.  
МахIачхъалаялда хъулухъ тIу-
барабго, лъимал-гIагарлъи  доба 
бугониги, жигар бахъула, дица  
къасиялде ЦIумаде тIадвуссине. 

Пикру гьабе, нилъер рай-
оналдаса гьечIониги, гIемерал 
соназ  нилъер мухъалда  батIи-
батIиял хъулухъазда хIалтIарав    
«ХIакъикъат»  газеталъул бе-
тIерав  редакторасул замести-
тель  Пайзула Пайзулаевас  
ни лъер ракьалъе кьолеб  къима-
талъул:  
      -Ракьалда цIар рекъараб,
      ЦIаралда халкъ рекъараб,

      ЦIумада гIадинаб бакI,
      Божа магIарухъ гьечIо.

Сахлъи кьеги нилъее  гье-
динал лъикIал рагIаби хъварав  
Пайзулагьие, гьединго   сах-
лъи гьарула нилъер газе талъул  
хIалтIухъабазе, газеталде 
хъвадарулел   ХIабиб Давудо-
васе, ГIабдула Зубаировасе,  
МухIамад Шамсудиновасе ва 
цогидазеги цIализе гъира ба-
лел  лъикIал макъалабазухъгун 
кучIдузухъ. 

ГIей гьечIеб буго  жакъа 
магIарул мацIгун маданият  
цIуниялъе  нилъе ца гьабулеб 
хIалтIи. Школазда буго гьеб 
хIалтIи тохго гIуцIун, цIакъго  
дагьал руго школазда магIарул 
мацIалъулгун адабияталъул 
дарсал, дагьал рачIунел руго 
районалде  магIарул газетал ва 
журналал. Дица гIемер хIисаб 
гьабула, кинабдай букIинеб  
магIарул мацIалъулгун ада-
бияталъул ва маданияталъул 
букIинесебан. Жакъа школ-
лъимал рачIунелъул хал гьабе 
- гIисиназги чIахIиязги бицу-
неб мацI гIурус буго, ясли-са-
диказдаса лъимал рачунезги 
бицунеб мацI гIурус гурони 
гьечIо.   Дида гьеб цIакъ квеш 
бихьула. Дун гIурус мацIалде 
дандечIарав  чи гуро, амма 
нилъерабгоги рехун тун, чия-
ралъул тIалаб гьабиги  берцин 
бихьуларо ва рекъараб гьечIо.  
Гьеб  буго жакъа  магIарулал ур-
гъизе ккараб  суал. Гьединлъи-
дал, къваригIун буго магIарул 
газеталгун журналал цIализе, 
лъималазда рокъоб эбел-ин-
суцаги чIахIиязги магIарул 
мацI бицине, бегьулел бакIазда 
тадбиралги магIарул мацIалъ 
тIоритIизе.  

Районцоязде  хитIаб хIиса-
балда хъвараб гьаб дирго гьи-
тIинабго макъалаялъе ахир 
лъезе бокьун буго ХIамзатил 
Расулил гьал рагIабаздалъун:

Щай дие къваригIун бугеб 
Дагъистан,

Дир гьаракь бахъани дир 
лъималахъа?!

Щай дий магIаруллъи, 
магIарул чагIаз

Чияр мацI бицунеб нилъер-
го гъастIа?!

ТIагьир КъадимухIамадов

Микьабилеб декабралда 
нилъер районалъул адми-

нистрациялъул вакилзабаз 
Дагъистаналъул МЧСалде 

щвезабуна мобилизациялда 
рекъон рагъулаб операциял-
да гIахьаллъулел солдатазе 
гуманитарияб кумек.  

Хуштада, Гъоркьгьак-
вари, Хонохъ школазул 
цIалдохъабаз хIадурарал 
посылкабазда сол  датазе 
ритIана хинал ботинкаби, 
жаниса хинал резинадул 
чакмаби, хинал футболка-
би ва батIи-батIиял кванил 
нигIматал.  Эчеда росдал 
школалъул цIалдохъабаз 
хъварал мугъчIваялъул ва 
жидеде бугеб божилъи за-
гьир гьабурал кагъталги 
ритIана солдатазухъе.

       ТIагьир АхIмадов

Дие цIакъ бокьула
«ЦIумадисезул гьаракь»

 Мобилизациялъулазе кумек  

 Имам Шамил гьавуралдаса 225 сон тIубаялде

24 декабралда Агъвали тIобитIизе буго имам Шамил 
гьавуралдаса 225 сон тIубаялда бан районазда гьоркьосеб 

мини-футболалъул турнир.

Мини-футболалъул турнир тIобитIизе буго

Хаслихълъи ккола ОРВИ ва грипп  
тIибитIулеб заман. Гьеб кIиябго унтиялъул, хас-
го гриппалъул, хIинкъи букIуна хехго бахунеб 
букIиналъ, ва гьелъул хIасилалда унтаразул къа-
дар цIикIкIунеб букIиналъ.

Исанасеб  сезон нилъехъе щвана 2009 со-
налъ жиндир «машгъурлъиялъ» 2009-2010 соназ 
пандемия багъаризабураб болъонил А гриппгун 
(Н1N1).

Грипп унго-унголъун захIматаб, чорхол сах-
лъиялъе хIинкъи бугеб бачIанин абулеб буго Ро-
спотребнадзоралъул нухмалъулей Анна Попо-
валъ. Гьединлъидал Роспотребнадзоралъ тIалаб 
гьабулеб буго гIадамаз санитариял тIалабал 
цIунизе ва  профилактикиял  тадбирал гьаризе.
Гьел ккола  лъабго соналъ цебе нилъеца лъикI 
лъазарун рукIарал тIалабал.

 Унтарав хIалалда  вугев чи чIезе ккола ро-
къов, жидецаго диагнозги лъун чIечIого, ине  кко-
ла  врачасухъе.

РитIуге унтарал лъимал детсадалде, школал-
де, кинал рукIаниги тадбиразде. ЦIуне  бусадулаб 
режим ва тIуразаре  врачасул малъа-хъваял  ва ри-
хьизариял.

Нилъер районалда къойидаса къойиде 
цIикIкIунеб буго унтаразул къадар. Гьеб хехго  
ва цIикIкIун тIибитIиялдаса хIинкъи букIинги 
хIисабалде босун, Роспотребнадзоралъул Бо-
лъихъ бугеб отделалъ Агъвали гимназиялда цо 
анкьалъе (15-21 декабрь) чIезабун буго карантин, 
ва рихьизарун руго гьаризе кколел тадбирал.

ХIайбула Загьидов,  санитарияв врачасул 
кумекчи

Карантин лъазабуна      
ЦIодорлъи гьабе  гриппалдаса

«ЦIумадисезул гьаракь» газеталъул хIалтIухъабазда, мух-
бирзабазда ва цIалдолезда  ракI-ракIалъ баркула газеталъул 
юбилей-85 сон тIубай. 
      Гьарула щулияб сахлъи, халатаб  гIумру, икъбал ва талихI.



Ахираб заманалда найихъабазда хIалтIулъ данд-
чIвалел руго батIи-батIиял захIмалъаби: унтаби 
тIиритIи ва гьезда данде гьарулел дарабазул ка чест -

во гIодобегIанаб букIин, хурухъабаз ва ахихъабаз 
хIалтIизарулел пестицидаз зарал гьабун най хвей, ва 
цогидалги. Гьел киналго  захIмалъабазде  данде хIалтIи 
гьабун цо найихъанасул хIал гIолеб гьечIо.  Гьел ва 
цогидалги суалалги гьоркьор лъезеги, къваригIараб 
-таралъул бицинеги, найихъабазда гьоркьоб  гьудул-
гьалмагълъи  цIикIкIин ва щулалъи мурадалда араб 
гьатIан къоялъ Агъвали  данделъун рукIана магIарул 
районаздаса, МахIачхъалаялдаса, Хасавюрталдаса  ва 
Кизилюрталдаса найихъаби. 

Данделъи рагьана  ва гьелъие гIуцIарухъанлъи 
гьабуна    Шаврухан Саидовас.

Гьениб гIахьаллъи гьабуна райадминистрациялъул   
росдал магIишаталъул отделалъул нухмалъулев 
МухIамад НурмухIамадовас, районтун къватIир ру-
гел  хIалбихьи бугел нилъер  районалъул найихъабаз. 
Нилъер район  машгьураб букIана ва жакъаги буго  
найихъанлъиялдалъун  ва  гьелъул  тIадегIанаб каче-

ствоялъул продукциялдалъун. 
Нилъер районалда бакIарараб гьоцIо лъи кIаблъун  

республикаялда гуребги, гьеб тун къва тIибеги лъала.

 Данделъиялъул аслияб мурад букIана бакIалъулал 
найихъабазул суалазе жавабал кьей, гьезие малъа-
хъваял ва хIалтIулъ кумек гьаби, продукция бичиялъе 
квербакъи, республикаялда  найи хъанлъи машгьурл-
лъизаби. 

Данделъи  бачарав хIалбихьи бугев найихъан Гел-
бахъа МухIамадов МахIмудица найихъабазе   гьаруна  
малъа-хъваял. Гьединго кIалъазе рахъана ва найихъаба-
зул  суалазе жавабал кьуна  махщел цIикIкIарал специ-
алистаз:  МигIарсоса ГIалица, ГьоцIалъа МухIамадица, 
Харахьиса  АхIмадица. 

Къалъул кванил столалда нахъа найихъабаз   ца-
дахъ бачIараб гьоцIоялъул гьабуна дегустация, баркала 
кьуна тадбиралъул гIуцIарухъабазе ва  рикIкIадаб са-
паралъ данделъиялде рачIарал гьалбадерие.  

                                 Заур Бадрудинов
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Фазу ГIалиева гьаюралдаса - 90 сон ГIадамал ва ишал

Араб анкьалъ, щуабилеб декабралда, Дагъистаналъул халкъияй 
шагIир Фазу Г1алиева гьаюралдаса тIубана 90 сон. Гьелда хурхун Агъвали 
гимназиялъул мугIалимзабаз ва цIалдохъабаз жигараб гIахьаллъи гьабуна 
батIи-батIиял къецазда, тIоритIана рагьарал дарсал, гьаруна данделъаби. 

АнцIабилеб классалда Фазу ГIалиевалъул гIумрудул ва твор-
чествоялъул бицараб рагьараб дарс тIобитIана гIурус мацIалъулгун 
адабияталъул мугIалим Раисат Камиловнаялъ. Гьелъ цIалдохъабазе 
гIатIидго бицана Фазул къисматалъул ва захIматалъул, гьелъул жамгIияб 
хIаракатчилъиялъул ва халкъалъе нахъе тараб бечедаб адабияб ирсалъул, 
рехсана цIалдолез гъираялда къабул гьарурал асарал, рихьизаруна видео-
роликал. ЦIалдохъабазги пасихIго рекIехъе рикIкIана шагIиралъе сай гъат 
гьарурал  кучIдул, цIалана гьелъул шигIраби, рихьизаруна асараздаса 
тIасан лъурал  инсцинировкаби.

Авар мацIалъулгун адабияталъул мугIалим ПатIи мат Зиявдиновалъул 
нухмалъиялда гъоркь цIалдохъаби гIа хьаллъана Фазу ГIалиевалъ 90 сон 
тIубаялда бан  районалъул  библиотекаялда тIобитIараб данделъиялда. 

Дагьай цее  ан цIа билеб классалъул цIал дохъан Макка Сулеймановаги 
гIахьаллъана шагIиралъул гIум ругин творчество лъикI лъалезул респуб-
ликаялъулаб къецалда ва мустахIикълъана кIиабилеб бакIалъе. 

Баркула ПатIимат МухIа мадовалда ва Макка Сулеймановалда лъикIаб 
хIасил.

                                                                             Зульфия Сажидова

ШагIир ракIалде 
щвезаюна

Дун гьаюраб къоялъ, къулун тIадегун,
ТIегьилан абуна дида эбелалъ.
Гьеб рагIи букIана магIарул мацIалъ
МагIарул чIужуялъ чIухIун абулеб.

ГIагараб рахьдал мацI, дир магIарул мацI,
Дир рекIелъ бессараб, бидулъ бетараб,
Дицаги кьела мун рахьдада цадахъ
Дирго лъималазе, ма босейилан. 
                                                     
                                                     Фазу ГIалиева

 Федеральным законом от 14.07. 2022г. №316-ФЗ 
упрощен для фермеров аренда государственных и му-
ниципальных сельскохозяиственных земель для  осу-
ществления его деятельности. 

Согласно данного закона, с 1.01. 2023г. ферме-
ры смогут получать земельные участки в аренду без 
торгов на срок  до 5 лет многократно. В месте с тем, 
фермерам запрещается изменять целевое назначение 
полученного  в аренду земельного участка. Передавать 
земельный участок третьим лицам, в том числе суба-

ренду и в залог, запрещается. Призываем воспользо-
ваться данным законом, с целью развития своего хо-
зяйства. В случае препятствии в получении земельного 
участка в аренду  просим обратиться в администрацию 
района. 

Желаем удачи! 

                   Магомед Куратмагомедов 
                                   (тел: 8-967-З96-01-92)

Для сведения фермеров и граждан

            Найихъабазул данделъи 

Военный комиссариат Цумадинского муници-
пального района в рамках осенней призывной кампа-
нии продолжает отбор граждан, для прохождения дей-
ствительной военной службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации.

В период с 1 октября по31 декабря 2022 года в со-
ответствии с Указом Президента РФ №691 от 30 сен-
тября 2022 года в Республике Дагестан начались ме-
роприятия призыва на военную службу граждан РФ в 
возрасте от 18 до 27 лет.

Из Республики Дагестан на военную службу пред-
стоит отправить около 3000 новобранцев, в том числе 
с Цумадинского района более 30 призывников. Они 
будут направлены во все виды и рода войска Воору-
женных Сил РФ, а также в другие войска, где законом 
предусмотрена воинская служба.

Пожалуй, самый насущный вопрос как для самих 
служащих, так и для их родственников, - где будут 
служить новобранцы и могут ли они оказаться в зоне 
проведения СВО. Как подчеркнул глава Минобороны  
РФ Сергей Шойгу, срочники, поступающие на воен-
ную службу в рамках призывных кампаний, не будут 
направляться в зону специальной военной операции.

Ранее представитель Главного организацион-

но-мобилизационного управления Генштаба России 
контр-адмирал Владимир Цимлянский пояснил, что 
призывников направят в учебные и воинские части 
строго на территории различных регионов России, 
кроме новых регионов.

Есть такая обязанность - Родину защищать, но не 
все этого понимают. Основной проблемой в осеннем 
призыве является установление адресов проживания 
призывников и нежелание призывников служить.

Главы сельских администраций и начальники во-
енно-учетных столов при сельских администрациях 
самоустранились от выполнения Указа Президента РФ 
о призыве на военную службу, ссылаясь на то, что на 
территории сельского поселения призывники не про-
живают и не имеют возможность установить фактиче-
ский адрес проживания.

Уклониться от призыва на срочную военную служ-
бу, отказавшись расписаться в получении повестки, не 
получится. И даже если повестка не пришла, призыв-
ник будет обязан явиться в военкомат сам.

Хотелось бы чтобы народ понимал важность по-
ставленной задачи перед районом.    

      Хабиб Хабибов, военный комиссар района 

 Осень-2022г.

Призывная кампания продолжается 
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В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», на основании постановления адми-
нистрации муниципального района «Цумадинский район» 
от 6 ноября 2018 года № 1285 «Об изменении типа муници-
пальных бюджетных учреждений в целях создания казенных 
учреждений», учитывая предложение МКУ «Управление 
образования»МР «Цумадинский район», администрация му-
ниципального района «Цумадинский район» постановляет:

1.Создать муниципальные казенные образовательные 
учреждения муниципального района «Цумадинский район 
путем» изменения типа существующих муниципальных бюд-
жетных образовательных учреждений муниципального райо-
на «Цумадинский район» согласно приложению №1.

2.Утвердить уставы муниципальных казенных образова-
тельных учреждений муниципального района «Цумадинский 
район».

3.Установить, что основные цели деятельности муници-
пальных бюджетных образовательных учреждений муници-
пального района «Цумадинский район» при изменении типа 

учреждения сохраняются.
4.Сохранить штатную численность муниципальных ка-

зенных образовательных учреждений муниципального рай-
она «Цумадинский район» при изменении типа указанных 
учреждений.

5.Утвердить Перечень мероприятий по созданию муни-
ципальных казенных образовательных учреждений муни-
ципального района «Цумадинский район» путем изменения 
типа существующих муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений муниципального района «Цумадинский 
район» и сроки их проведения согласно приложению № 2.

6.МКУ «Управление образования» МР «Цумадинский 
район», финансовому управлению администрации муници-
пального района «Цумадинский район», муниципальным 
бюджетным образовательным учреждениям обеспечить вы-
полнение плана мероприятий по созданию муниципальных 
казенных образовательных учреждений муниципального 
района «Цумадинский район» в установленные сроки.

7.Руководителям муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений муниципального района «Цумадинский 
район» зарегистрировать изменения в устав учреждений в 
Федеральной налоговой службе в трехдневный срок.

8.Признать утратившим силу постановление админи-

страции муниципального района «Цумадинский район» МР 
«Цумадинский район»от 18 октября 2019 г.№ 118 «Об изме-
нении типа существующих муниципальных казенных орга-
низаций МР «Цумадинский район» в целях создания муни-
ципальных бюджетных организаций». 

9.МКУ «Управление образования» МР «Цумадинский 
район» :

9.1. обеспечить своевременное выполнение плана меро-
приятий по изменению типа существующих муниципальных 
бюджетных образовательных организаций в целях создания 
муниципальных казенных образовательных организаций;

9.2. разместить информацию об изменении типа муни-
ципальных образовательных организаций на сайте МКУ 
«Управление образования».

10.Опубликовать настоящее постановление в газете «Го-
лос Цумады» и разместить на официальном сайте админи-
страции МР «Цумадинский район» в сети Интернет.

 11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального района            Ш.А.Омаров

№ 
п/п

Наименование существующей 
муниципальной образователь-
ной организации

Наименование после изменения 
типа организации

Сокращенное наиме-
нование организации

1 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение
 «Агвалинская гимназия имени 
Кади Абакарова.».

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение
 «Агвалинская гимназия имени 
Кади Абакарова»

МКОУ «Агвалин-
ская гимназия имени 
Кади Абакарова»

2 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение
 «Тиндинская средняя общеоб-
разовательная школа.».

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение
 «Тиндинская средняя общеобра-
зовательная школа.».

МКОУ «Тиндинская 
СОШ»

3. Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Гигатлинская средняя общеоб-
разовательная школа им. Исаева 
Ш.А.»

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение
 «Гигатлинская средняя общеоб-
разовательная школа им. Исаева 
Ш.А.».

МКОУ «Гигатлин-
ская СОШ им. Исае-
ва Ш.А.»

4. Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Кванадинская средняя общеоб-
разовательная школа»

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение 
«Кванадинская средняя общеоб-
разовательная школа».

МКОУ «Кванадин-
ская СОШ»

5. Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Нижнегакваринская средняя 
общеобразовательная школа-
детский сад»

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение 
«Нижнегакваринская средняя 
общеобразовательная школа-дет-
ский сад».

МКОУ «Нижнегаква-
ринская СОШ-сад»

6. Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Верхнегакваринская средняя 
общеобразовательная школа- 
детский сад»

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение 
«Верхнегакваринская средняя 
общеобразовательная школа- дет-
ский сад»

МКОУ «Верхнегак-
варинская СОШ-сад»

7. Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение
«Хуштадинская средняя обще-
образовательная школа-детский 
сад»

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение
«Хуштадинская средняя обще-
образовательная школа- детский 
сад»

МКОУ «Хуштадин-
ская СОШ-сад»

8 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение
 «Тлондодинская средняя обще-
образовательная школа им. 
М.Ш. Шамхалова.»

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение
 «Тлондодинская средняя обще-
образовательная школа имени 
М.Ш.Шамхалова»

МКОУ «Тлондо-
динская СОШ им. 
М.Ш.Шамхалова»

9 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение
«Тиссинская средняя общеобра-
зовательная школа»

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение
«Тиссинская средняя общеобразо-
вательная школа»

МКОУ «Тиссинская 
СОШ»

10 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение
«Метрадинская средняя обще-
образовательная школа-детский 
сад»

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение
«Метрадинская средняя обще-
образовательная школа- детский 
сад»

МКОУ «Метрадин-
ская СОШ-сад»

11 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение
«Эчединская средняя общеоб-
разовательная школа –детский 
сад»

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение
«Эчединская средняя общеобра-
зовательная школа –детский сад»

МКОУ «Эчединская 
СОШ-сад»

12 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение
«Тисси-Ахитлинская средняя 
общеобразовательная школа-
детский сад»

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение
«Тисси-Ахитлинская средняя 
общеобразовательная школа-дет-
ский сад»

МКОУ «Тисси-Ахит-
линская СОШ-сад»

13 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение
«Кединская средняя общеоб-
разовательная школа- детский 
сад»

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение
«Кединская средняя общеобразо-
вательная школа- детский сад»

МКОУ «Кединская 
СОШ-сад»

14 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение
 «Гигатли-Урухская основная 
общеобразовательная школа»

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение
 «Гигатли-Урухская основная об-
щеобразовательная школа»

МКОУ «Гигатли-
Урухская ООШ»

15 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение
 «Саситлинская средняя обще-
образовательная школа»

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение
 «Саситлинская средняя общеоб-
разовательная школа»

МКОУ «Саситлин-
ская СОШ»

16 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение
 «Хонохская средняя общеобра-
зовательная школа-детский сад»

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение
 «Хонохская средняя общеобразо-
вательная школа-детский сад»

МКОУ «Хонохская 
СОШ-сад»

17 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение
 «Хушетская средняя общеобра-
зовательная школа-детский сад»

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение
 «Хушетская средняя общеобразо-
вательная школа-детский сад»

МКОУ «Хушетская 
СОШ-сад»

18 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение
 «Нижнеинхокваринская сред-
няя общеобразовательная шко-
ла- детский сад»

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение
 «Нижнеинхокваринская средняя 
общеобразовательная школа- дет-
ский сад»

МКОУ «Нижнеин-
хокваринская СОШ-
сад»

19 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение
 «Гаккойская средняя общеобра-
зовательная школа»

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение
 «Гаккойская средняя общеобра-
зовательная школа»

МКОУ«Гаккойская 
СОШ»

20 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение
 «Сильдинская средняя общеоб-
разовательная школа»

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение
 «Сильдинская средняя общеобра-
зовательная школа»

МКОУ «Сильдин-
ская СОШ»

21 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение
 «Гимерсинская средняя обще-
образовательная школа»

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение
 «Гимерсинская средняя общеоб-
разовательная школа»

МКОУ «Гимерсин-
ская СОШ»

22 Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение
 «Гадиринская основная обще-
образовательная школа- детский 
сад»

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение
 «Гадиринская основная обще-
образовательная школа- детский 
сад»

МКОУ «Гадиринская 
ООШ-сад»

23 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение
 «Агвалинский детский сад №1»

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреж-
дение
 «Агвалинский детский сад №1»

МКДОУ «Агвалин-
ский детсад №1»

24 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение
 «Агвалинский детский сад 
№2имени героев Российской 
Федерации старшего лейтенан-
та внутренней службы Белана 
Эдуарда Борисовича и сержанта 
милиции Теперика Андрея Вла-
димировича»

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреж-
дение
 «Агвалинский детский сад 
№2имени героев Российской 
Федерации старшего лейтенан-
та внутренней службы Белана 
Эдуарда Борисовича и сержанта 
милиции Теперика Андрея Влади-
мировича»

МКДОУ «Агвалин-
ский детсад №2»

25 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение
 «Кочалинский детский сад»

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреж-
дение
 «Кочалинский детский сад»

МКДОУ «Кочалин-
ский детсад»

26 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение
 «Кванадинский детский сад»

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреж-
дение
 «Кванадинский детский сад»

МКДОУ «Кванадин-
ский детсад»

27 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение
 «Гигатлинский детский сад»

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреж-
дение
 «Гигатлинский детский сад»

МКДОУ «Гигатлин-
ский детсад»

28 Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение
 «Тиндинский детский сад»

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреж-
дение
 «Тиндинский детский сад»

МКДОУ «Тиндин-
ский детсад»

29 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Районный центр 
дополнительного образования»

Муниципальное казенное учреж-
дение дополнительного образова-
ния «Районный центр дополни-
тельного образования»

МКУ ДО «РЦДО»

30 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр развития 
таланта»

Муниципальное казенное учреж-
дение дополнительного образова-
ния «Центр развития таланта»

МКУ ДО «ЦРТ»

31 Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного об-
разования «Детско-юношеская 
спортивная школа»

Муниципальное казенное учреж-
дение дополнительного образова-
ния «Детско-юношеская спортив-
ная школа»

МКУ ДО «ДЮСШ»

Постановление №172
                                                                                                                                                                                                 от 9 декабря 2022 г.

О создании муниципальных казенных учреждения путем изменения типа муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений муниципального района «Цумадинский район»

 Список муниципальных казенных образовательных организаций, изменяющих тип в целях создания 
муниципальных бюджетных образовательных организаций

                                      Приложение 1
к постановлению главы МР «Цумадинский район»
                                                          от 09.12.2022 г.№ 172



АнцIабилеб декабралда Агъвали гимназиялъул залалда тIобитIана 
«ЦIумадисезул гьаракь» газеталъул призалъе гIоло волейболалъул турнир. 
Турниралъе нухмалъи гьабуна ва цебе бачана райадминистрациялъул спор-
талъулгун гIолилазул ишазул ва туризмалъул отделалъул хIалтIухъабаз. 

Исана къецазда гIахьаллъи гьабуна ТIадгьаквари росдал кIиго коман-
даялъ, Сасикь, Къеди, ТIадхъварщини ва ЦIияб Хуштада  росабазул ко-
мандабаз. 

Турнир рагьиялъул ва баркиялъул кIалъай гьабулаго районалъул де-
путатазул Собраниялъул председатель МухIамад НурмухIамадовас цо-цо 
росабалъ спортивиял залал ва площадкаби ругониги, волейболалде кьо-
леб кIвар гIодобегIанаб букIин бихьизабуна, ва гьеб цIилъиялъе волейбол 
хIай машгъурлъизабизе районалда волейболалъул лига гIуцIулеб бугилан 
абуна.

Финалияб дандчIваялда тIадгьакварисезул тIоцебесеб ва хуштадерил 
командабазда  гьоркьоб букIана хIалуцараб къеркьей. Араб соналъ фина-
лалда букIараб гьебго кIиябго командабазул данделъиялда бергьенлъи бо-
сун букIана хуштадисез. Гьеб данделъиялда риччарал жидерго гъалатIазда 
тIад  хIалтIараллъи бихьизабуна исана  тIадгьакварисезул командаялъ. 

Исана 2:0 хIасилгун турниралъул чемпионлъун бахъана тIад-
гьакварисезул команда ва хьвадулеб кубок  гьез тIадбуссинабуна. КIиа-
билеб бакIалде ккана ЦIияб Хуштада  ва лъабабилеб бакIалъе муста-
хIикълъана къедисезул команда. Турниралъул чемпионал ва призерал 
кIодо гьаруна рекъон кколел даражаялъул дипломаздалъун,  грамотабаз-
далъун ва гIарцулал сайгъатаздалъун.

Гьединго батIи-батIиял номинациябазда къиматал сайгъатаздалъун  
кIодо гьаруна бищун лъикIав гьужумалъулав Къедиса МухIамад 
ИсмагIилов, бищун лъикI  пас кьолев ЦIияб Хуштадаса МухIамадрасул 
Давудов, бищун лъикI хIалев ТIадгьаквариса МухIамад ХIасбулаев, би-
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Военный  прокурор разъясняет

 Федеральным законом от 14.07.2022  №260-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» установлена уголовная от-
ветственность за участие в вооруженном конфликте, 
военных действий за рубежом в целях, противореча-
щих интересам России, а также за конфиденциаль-
ное сотрудничество с представителем другой страны, 
международной либо иностранной организации. К 
государственной измене отнесён переход на сторону 
противника. Расширено понятие «шпионаж». Введе-

на уголовная ответственность за публичные призывы 
к деятельности против безопасности государства, за 
неоднократную пропаганду и публичное демонстри-
рование нацистской, экстремистской или иной запре-
щенной атрибутики и символики, за нарушение тре-
бований по защите государственной тайны. Уголовное 
наказание за деятельность нежелательных в России 
организаций распространено на преступления за пре-
делами России. 

    Р. С. Петросян, военный прокурор гарнизона  

Центром занятости  населения в муниципальном  образовании 
«Цумадинский район» с 28 ноября по 29 декабря 2022 года про-
водится месячник профессиональной ориентации молодежи «Вы-
пускник-2023». 

Мероприятия организованы с целью оказания помощи моло-
дежи из числа выпускников  общеобразовательных учреждений в 
профессиональном самоопределении и ориентировании их на вы-
бор профессий, пользующихся перспективным спросом на рынке 
труда.

Надеемся, что наша информация будет полезна выпускникам  
общеобразовательных организаций, а также их родителям.                                                          

                                                            Патимат Бадрудинова

Месячник профессиональной ориентации
   Выпускник-2023»

Райадминистрациялъул хIалтIухъабаз гъваридаб пашманлъиялда 
зигара балеб буго  Хуштада  росдал администрациялъул бетIер  Асадула 
ИсмагIиловасда  гьесул   вацасул вас

                                  МухIамадсаид
Аллагьасул  къадаралде щвеялда бан.

Хварав иманалда тIо витIун ватаги, хъизан-лъималазе иманияб саб-
ру  ва сахаб халатаб гIумру кьеги.

 
«ЦIумадисезул гьаракь» газеталъул редакциялъул хIалтIухъабаз 

гъваридаб пашманлъиялда зигара балеб буго  Хуштада  росдал админи-
страциялъул бетIер  Асадула ИсмагIиловасда  гьесул   вацасул вас

                                  МухIамадсаид
Аллагьасул  къадаралде щвеялда бан.

Хварасул рухI иманалда босун батаги. Хъизан-лъималазе иманияб 
саб ру  кьеги.

Кубок ТIадгьакварибе тIадбуссана

Дата проведения: 13. 12. 2022 г.
Время проведения: 10:00 ч.
Место проведения:с.Агвали актовый зал в здании 

администрации 
На слушаниях присутствовало 84 человек.
Вопрос вынесенный на публичные слушания: 

проект бюджета МР «Цумадинский район» на 2023 год 
и плановый период 2024-2025 гг.

Председательствующий: Омаров Ш. А. – Глава 
МР «Цумадинский район»

Секретарь: Магомедов А. А.-депутат Собрания 
депутатов МР «Цумадинский район»

Лица, приглашенные на слушания:
- Магомедов А.Р.-  ведущий специалист финотдела
- Загидов М. М.-председатель контрольно-счетной 

палаты МР «Цумадинский район»;
-Ихилов Т. С.-нач отдела экогомини администра-

ции МР «Цумадинский район»
- депутаты Собрания депутатов МР «Цумадин-

ский район»;
-работники администрации МР «Цумадинский 

район»
- главы администрации сельских поселений;
- жители района.
Председательствующий открыл слушания и со-

общил, что рассматривается проект бюджета МР «Цу-
мадинский район» на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов. Также проинформировал о существе-
обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке про-
ведения слушаний, участников слушаний. Он сказал, 
что публичные слушания проводятся в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МР «Цумадинский 
район», Положением о бюджетном процессе МР «Цу-
мадинский район», утвержденным решением Собра-
ния депутатов МР «Цумадинский район» №8 от 28 
сентября 2017 г.

Информационное сообщение о проведении пуб-
личных слушаний было опубликовано на официаль-
ном сайте администрации МР «Цумадинский район» 
и в районной газете  «Голос Цумады»

Процедура проведения публичных слушаний под-
разумевает изучение общественного мнения, высказы-
вание замечаний, предложений.

Итогом слушаний будет принятие Заключения.

Председательствующий предложил порядок рабо-
ты:

 -заслушать доклад по рассматриваемому вопросу;
 - проголосовать за принятие Заключения.
Далее председательствующий предоставил слово 

ведущему специалисту финансового отдела МР «Цу-
мадинский район» Магомедову А.Р.

Докладчик изложил основные параметры бюдже-
та МР «Цумадинский район» на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 гг. указал, что в ходе подготовки к 
Слушаниям  от жителей района предложения и заме-
чания не поступили. От присутствующих поступили 
вопросы, на которые были  даны  исчерпывающие  от-
веты.

Председательствующий: Доклад окончен. Есть ли 
вопросы к организаторам слушаний? Желающие вы-
ступить?

Если нет вопросов и желающих выступить, то для 
подведения итогов публичных слушаний, выносится 
на голосование вопрос об одобрении проекта бюджета 
МР «Цумадинский район» на 2023год и плановый пе-
риод 2024-2025 гг.

Голосование по вопросу, вынесенному на публич-
ные слушания: «Проект бюджета МР «Цумадинский 
район»  на 2023 год и плановый период 2024-2025гг. 
«за» - 84 человек, «против» - 0, «воздержался» - 0

Результаты публичных слушаний:
Проект бюджета МР «Цумадинский район»  на 

2023 год и плановый период 2024-2025 годов одобрен 
участниками слушаний. Письменных предложений 
и замечаний от жителей МР «Цумадинский район», 
иных заинтересованных лиц и участников публичных 
слушаний не поступило. 

Решили:
1. Одобрить проект бюджета МР «Цумадинский 

район»  на 2023 год и плановый период 2024-2025 го-
дов.

2. Внести на   рассмотрение и утверждение сесси 
Собрания депутатов МР «Цумадинский район» проект 
бюджета МР «Цумадинский район»  на 2023 год и пла-
новый период 2024-2025 годов.

3. Опубликовать протокол публичных слушаний в 
газете «Голос Цумады» и разместить на официальном 
сайте администрации МР «Цумадинский район» в сети 
Интернет.

Председательствующий:   Омаров Ш.А.
Секретарь собрания:   Магомедов А. А.

Инициатор публичных слушаний: Администрация 
МР «Цумадинский район»

Тема публичных слушаний: проект бюджета  МР 
«Цумадинский район»  на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов.

Дата проведения: 13. 12. 2020 г.
Время проведения: 10:00 ч.
Место проведения:с. Агвали актовый зал в здании 

администрации 
Количество участников: 84 человек.
Голосование по вопросу, вынесенному на публич-

ные слушания: «Проект бюджета  МР «Цумадинский 
район»  на 2023 год и плановый период 2024-2025 го-
дов».

«за одобрение» - 84 человек
«против» - 0

«воздержался» - 0
В результате обсуждения проекта бюджета МР 

«Цумадинский район»  на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов принято решение:

1.Одобрить проект бюджета  МР «Цумадинский 
район»  на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

2.Рекомендовать рассмотрение и утверждение 
на сессии Собрания депутатов  проект бюджета  МР 
«Цумадинский район» на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов.

3.Опубликовать информацию о проведении пуб-
личных слушаний в газете «Голос Цумады» и размес-
тить на официальном сайте администрации МР «Цу-
мадинский район» в сети Интернет.

Председательствующий                Омаров Ш.А.

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета МР «Цумадинский район» 

2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

Протокол   публичных слушаний
по проекту бюджета муниципального образования МР «Цумадинский район»

на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.


