
ГьатIан къоялъ МахIачхъалаялда тIоби
тIана цIумадисезул жамгIиял гIуцIабазул 
нухмалъулезул  данделъи.

 Гьелъул аслияб мурад букIана районалъул 
халкъ цолъиялъе кIвар бугел суалал рорхи  
ва цIияб соналъ тIуразе хIисабалде росарал 
масъалабигун лъайхъвай гьаби. 

Данделъиялда гIахьаллъана Дагъистан 
республикаялъул физкультураялъулгун  спор
талъул министр Сажид Сажидов, Дагъистаналъул  

Халкъияб Собраниялъул депутат ГIабдурахIман 
Камиловасул кумекчи Руслан МухIамадов, 
лъималазулгун гIолилазул автошколалъул 
нухмалъулев ГIумарасхIаб Гъази мухIамадов, 
Гъизилюрт районалда гIумру гьабулел 
цIумадисезул жамгIияб гIуцIиялъул нухмалъулев 
МухIамадхан Хъазанатовас. 

Дагъистаналъул пачалихъияб  пе дагогикияб 
университеталъул декан  Шарип ИсмагIилов, 
росабазул  ва гIолилазул гIуцIабазул вакилзаби. 

Данделъи рагьана цIумадисезул жамгIияб 
гIуцIиялъул председатель МухIамадхIабиб 
АхIмадовас. 

Гьес бицана жамгIияб гIуцIиялъул масъала  
кколин нилъ киналго цолъи,  районцоязул 
ихтиярал цIуни ва гьезулзул къварилъигIатIилъи 
гIахьал гьабун, кумекалъе рахъин.

 ГIун бачIунеб гIелалъе лъикIаб тарбия 
кьейги, спорталде рокьи куцайги, яхIнамус 
цIунизе малъиги, цоцазул адабхIурматги 

цIуниги ва гъункиги буго нилъ данделъиялъул 
мурад. Цолъиялъулъ буго нилъер къуватилан 
абуна кIалъазе рахъарал Сажид Сажидовас,  
МухIамадхан Хъазанатовас ва цогидазги. 

Данделъиялъул ахиралда жидее гIуцIараб 
аваданаб ва пайдаяб данделъиялъухъ киназ
го баркала загьир гьабуна МухIамадхIабиб 
АхIмадовасе ва МухIамадхан Хъазанатовасе.

                               Зульфия Сажидова  
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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIумАдА   РАйонАлъул   ГАЗетА   -  ЦумАдинСкАя   РАйоннАя  ГАЗетА 

 

дандчIвай

ЦIияб сон-2022

    Цолъиялъулъ буго нилъер къуват 

Декабралъул авалал да  
Россиялъул к1икъоялда 
анц1ила лъабго субъек
талда «ЖамгIияб пик ру» 
фондалъ т1орит1арал 
цIехрехазда рекъон иса
на лъагIалил инсанлъун 
рикIкIун вуго нилъер  ракь
цояв тIадагьаб цIайи ялда 
UFCялъул эксчемпион 
ХIабиб НурмухIамадов. 

Баркула ХIабибида 
тIадегIанаб къимат щвей, 
гьарула щулияб сахлъи, 
хъизаналъулаб талихI ва  
сундулъго икъбал.

ХIурматиял районцоял!  РакIракIалъ баркула нужеда тIаде 
щолеб цIияб 2022 сон. Аллагьас баракатаб ва талихIаб батаги 
нилъее гьеб. 

Араб сон букIана нилъер гIумрудулъ гIемерал хисабасиял кка
раблъун. Районалъул социалияб рахъ  лъикIлъизабиялъе  гьабуна  
цо къадаралъулаб  хIалтIи, хутIана жеги тIурачIел масъалабиги. 
ТIаде щолеб  цIияб соналъ дагьал гьечIо  районалъул халкъалъул  
гIумруяшав ва рукIарахъин лъикIлъизаби мурадалда    гьаризе 
тIаде росарал  масъалаби. Хьул буго цадахъ лъугьун нилъеда  гьел 
тIуразаризе кIвелилан. 

Гьарула нужее щулияб сахлъи, рохел, хъизаналъулаб талихI, 
парахалъи, гьабулеб ишалъулъ  икъбал.

Риччанте тIуразе  нужер щивасул мурадал ва къасдал.
ЦIияб сонгун, цIияб талихIгун, хIурматиял районцоял!

        Районалъул бетIер                       Шамил ГIумаров

Баркула
лъагIалил инсан-2021ЦIияб сонгун районцоял!

                   ХIурматиял районцоял!
 
Гьале ана нилъер гIумрудул цойги сон. Районалъул халкъалъул  

гIумрудулъ 2021 соналъ тана хасаб лъалкI. Гьединал къояз нилъер 
щивасул рекIелъ хутIила аралъул пикрабиги хадурккунисел ани
шалги.

Жиндирго чвахиялда ина цIияб 2022 сонги.  Гьенире нилъ 
лъугьунел руго кIудияб божилъиялда. ТIадегIанас гьаб дунялалда 
щивасе рес кьун буго гIумрудул нух бищизе. Щивас гьелдасан пай
даги босула жиндаго лъикI бихьухъе.

Умумузул гIадатгIамал цIунарал нужее гьезул гIакъиллъиги 
цIодорлъиги, гьудуллъиги гьарзалъиги, халатаб гIумруги, щулияб  
сахлъиги, рекIее рохелги насиблъаги.

 Биччанте 2022 сон букIине инсанасул къиматги цIикIкIараб, 
намусяхIалъ тIалъиги босараб, гъурщие гьабулеб лагълъиялдаса 
хвасарлъараблъун.

Божула, 2022 соналъ нилъер рухIияб бечелъиги цIик1кIиналда, 
росабалъ  жамагIаталги цолъиялда. Кидаго гIумруялдасаги лъима
лаздасаги рохун хутIаги нуж, хириял районцоял!

                   м-З. Аюбов, жамгIияб палатаялъул председатель

      Хириял газета цIалулел! 
Босе нижер салам, сахаватал 

цIумадисел. нуж руго унго-унголъун яхI-
намус бергьарал, гIагараб мацIги, мил-
латги, маданиятги  бокьулел  ва  гьеб  цIуни 
мурадалда нилъерго районалъул  газета 
хъвалел ва цIалулел, гIолеб гIелалъе ми-
сал бихьизабулел  насихIатчагIи. 

РакI-ракIалъ баркула нужеда тIаде 
щолеб ЦIияб 2022 сон. Гьарула  щулияб 
сахлъи, рохел, талихI ва парахалъи.Би-
ччанте нужер щивасул рекIелъ даимго  
паркъезе рохалилаб цIва.

Редакциялъул коллектив



Гьесул гIумруялъулгун твор чествоялъул 
бицараб ро ха  лилаб тадбир тIобитIана хъва
дарухъанасул ВатIаналдаЛъондода школал да. 
Данделъи рагьана  школалъул дирек тор ПатIимат 
ГIабдулмажидовалъ. Гьелъ бицана МухIамад 
Шамхаловас магIарулазул проза цебетIеялъе  
гьабураб жигараб хIалтIул ва адабияталда жаниб 
тараб кIочонареб лъалкIалъул. 

Машгьурав журналистасул  хIа къалъулъ 
бицана авар мацIа лъулгун адабияталъул 
мугIалим  хIалтIул ветеран Зайнаб ГIазизовалъ. 
Гьелъ  цIал дохъабазе бицана жакъа къоялдеги 
МухIамад Шамха ловасул асаразул бугеб кIва
ралъул, гIун бачIунеб гIелалъе гьес нахъе тараб 
бечедаб  рухIияб ирсалъул, гьединго  магIарул 
миллаталъе   гIагараб мацI  цIуниялъе гьес 
бахъараб жигаралъул. 

Данделъиялда цIал  до
хъа баз рикIкIана Му хIа
мад  Шамхаловасул кучI дул, 
рихьизаруна хабариял аса
раздаса лъурал инсцини ров

каби, бицана гьесул нахъе цIу
нарал тIагIелаздаса шко лалда 
гьитIинабго музей гIу цIиялъул.

Гьединго МухIамад Шамха
ловасул бицараб тадбир тIоби
тIана Метрада росдал биб
лиотекаялда, Сасикь школалда 
кьуна рагьараб дарс, Агъвали 
гимназиялъул цIалдохъабаз гIу
цIана видеоролик, тIоритIана 
викторинаби.

МухIамад Шамхаловасул 
цIарги адабияталда жаниб 
тараб бечедаб ирсги  гIелалъ 
гIелалъухъе кьун даимго цIунила 

районцояз.
Нилъер районалдаса вахъарав машгьурав 

хъвадарухъанасул цIар наслабаз кидаго 
къадруялда рехсезе букIин  хъвалеб буго ТIиссиса 
ГIумар Жамалудиновас жиндирго  кочIол 
мухъазулъги.

ЦIумада районалда, цIумазул ВатIаналда
мун вижараб лъондода хIурматалъул хъорщода.
Хъван буго мухIамадин меседил хIарпаз дур цIар
ЦIалула Шамхаловин къадада бикIкIарабги.

дур пасихIаб каламги, гъваридал рагIабиги
РагIичIев, цIаличIев чи гьечIо магIарулазул.

дуда ракIалде щвечIеб, шигIрабазулъ рехсечIеб                                                               
Багвалал, чIамалазул балъгояб бакI бугодай.

                   Зульфия Сажидова

Нилъер районалъул чанги 
гIолилал цIалулел руго лъикIал 
къиматазда Россиялъул батIи
батIиял тIаде гIанал цIалул ида
рабазда.

Гьездаса цояв ккола Астра
ханалъул  пачалихъияб меди цина
лъулаб университеталъул щуа билеб 
курсалъул студент Хъварщиса 
Нурулагь ГIубайдулаевги. 

ЛъагIалил хIасилал рачу наго 
цIалулъ ва жамгIияб хIал тIулъ 
бихьизабураб жигар чилъиялъухъ 
гьев исанаги мус та хIикълъана 
Астрахань областалъул губерна
торасул пре  миялъе. Гьединго 
гьев ккола  Пача лихъияб Дума

ялъул  депутат Леонид Огулил 
кумек чилъунги, Дагъистан рес
пуб ликаялъул куль тура цебетIе
забиялъул ва цIуниялъул Астра
ханалда бугеб «Дагъистан» 
абу  раб  гIолилазул гIуцIиялъул 
нух малъулесул за местительлъунги, 
«Волонтерымедики» регионалияб  
гIуцIи ялъул   волонтерлъунги.

Кивго Нурулагьица живго 
вихьизавулев вуго мисалияв 
сту дентлъун ва иш  бажарулев 
гIуцIарухъанлъун. Гьесие бокьула 
авар мацIги,  адабиятги, маданият
ги, миллатги. Кидаго гIахьаллъула 
авар мацIалда тIоритIулел кучIдул 
рикIкIиналъул къецазда ва ккола 
призалъулал бакIалги.

Дагьав цеве гьев гIахьаллъана 
Пачалихъияб Думаялъул Цого яб 
партиялъул депутатазул ТIолго
россиялъулаб данделъиялда. Нуру
лагьил анищ буго И. Сеченовасул 
цIаралда бугеб Москваялъул меди
циналъул университеталда  аспи
рантура лъугIизабизе.

КватIичIого гьесие щвезе 
буго «Нилъ цадахъ» абураб 
гурхIелрахIмуялъулаб акциялда 
гIа хьаллъиялъухъ улкаялъул пре
зи дент Владимир Путинил Барка   
лаялъулаб кагъатгун медаль. 

Баркула Нурулагьида тIаде
гIанаб къимат щвей. Гьарула 
сахлъи, талихI ва мурадалде щвей. 

      Зульфия Сажидова
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ТIадегIанав Аллагьас гIемерал  аятаздалъун амру 
гьабулеб  буго ургъизеги, гьединго гъваридго пикру
ги  хIисабги гьабеян. ТIадегIанас абун буго: «Зобалги 
ракьалги рижиялъулъги, сордоялъ  къо хисиялъулъги, 
релъаразда тIад лъедон унел гумузги, Аллагьас  зоди
сан чвахизабун балеб цIадалъги, ракьги чIаго гьабун 
гьениб, чIахIхер бижизабиялъулъги, батIибатIиял 
хIайванал гьенир гIезариялъулъги, зобалаздаги ракьал
даги  гьоркьор хьвадулел  накIазулъги  руго бичIчIи 
бугел гIадамазе хIикмалъаби. Цоги, тIадегIанав вуго 
сордоги къоги хисхисун  бачIинабулев»абун.

Аллагьас пикру гьабулел гIадамал рецулел руго, 
жидеда Аллагьги ракIалде щолел, гIодор чIараб 
бакIалдаги, хьибил чIван ругеб бакIалдаги, рахъ
ун чIараб бакIалдаги, зобалги  ракьалги рижиялъул 
хIакъалъулъ жал гъваридго ургъулел, БетIергьан! 
«Дуца гьаб кинабго гIадада гьабураб гуро»,янги абу
лел.

Аллагьасул хIакъалъулъ  гъваридго пикру гьаби
ялъе гIоло инсанасда Аллагь лъазе кIоларо. Пикру гьа
бун  вукIин гьеб ккола матIу гIадаб жо дурго гIолебги 
гIоларебги рахъ жанисан  бихьулеб.

ГIалимзабаз бихьизабулеб буго: инсанас гIакъилаб 
жо гьабулеб  гьечIони, гьеб чIобогояб   калам ккани
ла, гIенеккунчIей  пикру гьабилъун кколеб гьечIони, 
гьебги  гьечIолъилъун ккола ва инсан валагьулев 
ватичIони, жиндиего гIакъиллъи щвеялъе, гьебги мил
лат гьабунгутIилъун ккола.

Лукъман гIемераб мехалда чIолаанила живго жин
даго. Гьесда абун буго, мунго гIемераб мехалда цохIо 
чIолев вуго, гIадамазда аскIов вукIунев вукIаравани, 
мун аваданго вукIинаанилан. Гьес жаваб кьун буго:  
«Халатаб заманалда живго жиндаго чIун ургъулев 
вукIиналъги  пикрабазда вукIиналъги бихьизабула ин
сан  Алжаналде  унеб  нухда вукIин»,абун.

ГIалимзабаз бицунеб буго, гIадан гIемераб мехал
да ургъулев вугони, гьесда цо щиб бугониги лъазе буго 
ва гьеб лъараб мехалда гьабизеги лъугьине вугоян.

Аллагьасул рахIматалъул хIакъалъулъ пик
ру  гIемер гьабуни, гьеб  гIибадатазул бищунго лъи
кIаблъун букIина. 

 
«РекIел бигьалъаби» тIехьалдасан хъвана 
                                    мухIамад Загьидовас

 дин ва гIумру

Араб гIумруялъул пикру…

Декабралъул ахиралда  ракIалдаго гьечIого  бана 
гIазу,  пуна гьурал, бана саламатаб гIазу  къана  Ме
трада,  Гъоркь ва ТIад Хъварщини, Цихалахъ, Хушет 
росабалъе  унел нухал. ХутIана  чара хвараб хIалалда 
гIадамал, бана районалде ахIи  кумек гьабеян гьезул
ги я цIатари батичIо, я  трактор хIалтIулеб батичIо, 
бичIч1ана гьезул кумек  щолареблъи. 68 сонил 
гIумруялда дунго вугониги дунги къватIиве вахъизе 
ккана. Росдал  бегавуласда  хIалай  вахъаянги абун 
аскIоб росулъ букIана жинцаго данд  бакIарараб жив 
бетIергьанаб  АхIмадов МухIамадрасулил трактор. 
Гьесдаги гьарун,  дунгоги  васал  ГIумар, ХIамзат нухда  

рахъана.  Жеги  умумузул гIадат  рехичIел гIолохъабиги 
цолъа, хIажатаб   цIатариги  бакIарана,  щуго росдал 
гIадамал хьвадулеб нух рагьана. Къаси бецIлъизегIан 
хIалтIана Му хIамадрасулгун  ГъазимухIамад,  ГIисаев  
Къасум, МухIамадов МухIамад, Сиражу динов  
МухIамад    ва цогидалги.    

Бокьун буго росабазул жамагIатазул рахъалдасан 
баркала  загьир гьабизе   къварилъи  тIаса  босизе гье
нир хIалтIарал киналго гIадамазе. 

                   ХIабиб  давудов,  Метрада росу

нухал рагьана

Халкъалъул социалияб рахъ лъикIлъизабиялда сверухъ 
гIезегIан хIалтIи гьабулеб буго Агъвали росдал администрациялъ. 
Гьаб ахирияб кIиго соналда жаниб лъалаго хисана  росдал  гьу
мер, бетон ва хъил тIун къачIана нухалгун къватIал, лъуна гьенир 
гIадамазе  хIухьбахъиялъе скамейкаби, къачIана росулъ жанир 
лъелмухъал, рукIалиде бачIунеб буго  рищникъул къватIибе бач
чиналъул хIалтIи.

Халкъалъе кIвар бугеблъун  ккола  гьекъолеб  лъел суал. Гьеб 
рахъалъги риидал букIа, хасало букIа къойил камуларо гьабулеб 
хIалтIи. Риидал лъалъазе хIалтIизабун, хасало цIорон, лъел гIураб 
къадар гьечIолъиялъ гьеб суал рукIалиде ккезабизе захIмалъулеб 
буго. Араб хасало росдал администрациялъул ахIиялъул рахъги 
ккун, чанго нухалъ рахъана  росдал  гIолохъаби Гьадириса   лъа
рал лъим Агъвалибе рехизе. Исана, гъоркь рукIарал басриял мах
хул маршабиги хисун, пластмассалъул  маршабиги лъун,  тIубанго 
хисана  гьениб лъелмухъ. Камилов ГIабдурахIманил тIадкъаялда 
рекъон  тIадчIун гьеб хIалтIи рагIалде бахъана ТIагьиров АхI
мадица. Лъаларо,  лъида   гьеб  хIалтIи квеш бихьараб. КIиго къо
ялъ цебе, цIияб лъелмухъалъул  маршуги къотIун, лъаралъе чвахи
зе биччан буго лъим. Лъица гьабун батаниги, сурукъаб иш  гьабун 
буго.  Гьелъие къимат Гьадири росдал жамагIаталъ кьезе батила. 

ГьечIо гIадамаз рацIцIалъи цIуниялъеги кIвар кьолеб. Жидерго 
рагьда  рацIцIалъи цIунун, рищникъул,  гьелъие лъурал къалал 
ругониги, кибе бокьаниги бан толеб буго. Араб рузман къоялъ Агъ
вали росдал имамас рацIцIалъиялда сверухъ гьабураб вагIза гIезе 
ккола  цо дагьабниги  пикру бугев чиясе.

Росдал администрациялъ гьабулеб ишалдехун гIадамазул    
ракIгьечIолъи бугони,  росулъ социалияб рахъ лъикI лъизе рес 
гьечIо. Гьелъулги пикру гьабизе ккола щибав чияс.

Гьанир гъоркьехун къокъго  рехсон толеб буго араб кIиго со
налъ Агъвали росдал администрациялъ гьабураб хIалтIи.

Ункъабилеб ва щуабилеб  КIолихъ, школалъулаб, заводалъу
лаб, централияб, Насибил колода, Сабигулаевасул, ХIусеновасул, 
ХIажимухIамадовасул, МуртазагIалиевасул, Къади Абакаровасул 
цIаразда ругел къватIазда лъуна бетон. КъачIана Гагил авалалда 
лъарахъ лъураб кьо, гьекъолеб ва канализациялъулаб лъим рахъ
рахъалде рикьулеб кIикъоялда кIиго бакI, ахал лъалъалел рахъал, 
футбол хIалеб байданалда сверухъ тIуна бетон, гIуцIана гIолилазе 
хIухьбахъиялъе шартIал.

  КъачIана КIолихъан  гIурухъе  унеб нух, КIочIали ахикь ва 
Загъаласул къотIноб канализациялъулал  мухъал, имам Шамилил 
цIаралда бугеб къотIноб лъел мухъ, аслияб ва авал мажгитазул 
болъабазда лъуна сверункъаял. КIудияб  хIавузалдаса бахъараб 
лъимбикьуде щвезегIан къачIана аслияб лъелмухъ ва гIадамал 
хьвадулел нухал. Рищникъул балеб бакI сверун ккуна сетка, 
къачIана  жамгIиял хIажатханал.

Росдал администрациялъ кигIан хIалтIи гьабуниги, камуларо  
гIайибал чIвалелги. Гьеб рекъон гьечIо, нилъеда лъазе ккола  гьа
рулел хъулухъаздаса битIун пайда босизе.

                                                 
                                                    ГIубайдула малачдибиров

Хъвадарухъан ва журналист ракIалде щвезавуна   Губернаторасул стипендия щвана
нилъер гIолилал

декабралъул 25 къоялъ районалъул школазда кIодо гьабуна машгьурав хъва да рухъан 
ва журналист мухIамад Шамхалов гьаву ралдаса 105 сон тIубай. Гьелда хурхун районалъул 
школазда ва библиотеказда   гьайбатав инсан ва хъвадарухъан ракIалде щвезавиялъе тIоритIана 
тадбирал: кьуна рагьарал дарсал, хIадурана видеороликал, гьаруна къецал.

Росдал гьумер хисулеб буго

мухIамад Шамхалов гьавуралдаса 105 сон тIубана
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                                                    Приложение № 1 
                                               к решению сессии    Собрания депутатов 
                                               мР «Цумадинский район» 
                                               от  28 декабря 2021 г. № 5
1.Уменьшить расходы  администрации  МР «Цумадинский район» 
в сумме 1801,4  тыс. руб. В том числе по коду:
        011195000100718701794,2 тыс. руб.
       01049980077710 244 3105,0 тыс. руб.
       01049980077720 244 3402,2 тыс. руб.
Увеличить расходы  администрации  МР «Цумадинский район» 
в сумме 1178,325  тыс. руб. В том числе по коду:
 05039900403002432251084,2 тыс. рублей
01049980077710 122 3105,0 тыс. рублей
01049980077720 122 3402,2 тыс. рублей
в рамках ГП  «Развитие  государственной гражданской службы РД 

государственная поддержка развития муниципальной службы в РД»
0113010019959024422686,925 тыс. рублей
2. Увеличить  расходы финансового отдела МР «Цумадинский 

район» на финансирование бюджетных учреждений  на сумму4122,0 тыс. 
рублей.   В том числе по коду:

0703 9900070030  611 241710 тыс. рублей
 увеличить расходы на основании распоряжения Правительства РД о 

выделении средств на обеспечение достижения индикативных назначений 
средней заработной платы педагогических работников дошкольного 
образования.   В том числе по коду:

 07011910106590 611 2413412 тыс. рублей 
3.Уменьшить расходы  МКУ «Редакция газеты  Голос Цумады» в 

сумме 48,8 тыс. рублей. В том числе по коду 
12029900090300247 226 –48,8 тыс. рублей
 Увеличить расходы  МКУ «Редакция газеты  Голос Цумады» в сумме 

48,8 тыс. руб. В том числе по коду :
12029900090300244 225 – 48,8 тыс. руб.
3.Внести изменения в приложении к решению №7 сессии Собра

ния депутатов МР «Цумадинский район» от 25 марта 2021 г. «Целевая 
программа Развития дорожного хозяйства МР «Цумадинский район» на 
2021 год.»:

 уменьшить в пункте 2 всего(капвложений) в сумме 6.8 тыс. руб.
  уменьшитьв пункте 3,1,4 (проведение кадастровых работ) 282,7 

тыс. руб.
Увеличить АСП «село Сильди» 282,7 тыс. руб. (на проведение 

кадастровых работ).
Увеличить АСП «сельсовет Тиндинский» 6,8 тыс. руб. (капитальный 

ремонт дорог).

сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 
от 28 декабря  2021г.

о внесении изменений в решение №9  сессии Собрания депутатов  мР 
«Цумадинский район» от 30 декабря 2020г. «о бюджете муниципального рай-
она  «Цумадинский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
           

 Принят Собранием депутатов
МР «Цумадинский район»                                                                       
28.12.2021

    Собрание депутатов MР «Цумадинский район»  решает:       
     1.Внести изменения в  решение № 9  сессии Собрания депутатов  

от 30 декабря 2021г. «О бюджете муниципального района  «Цумадинский 
район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов». 

  2.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 3.Опуб ликовать настоящее решение в газете «Голос Цумады» и 

разместить на официальном сайте администрации МР «Цумадинский 
район». 

      Глава района                              Ш. омаров 
      с. Агвали, 29 декабря 2021г.

 Решение №5

Принят Собранием депутатов
МР «Цумадинский район»                                                                       
28.12.2021

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Да
гестан от 17 августа 2021года №213 «О внесении изменений в размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы в государствен
ных учреждениях Республики Дагестан по общеотраслевым должностям 
руководителей, специалистов и служащих, общеотраслевым профессиям 
рабочих по профессиональным квалификационным группам», Собрание 
депутатов решает:

1.Внести изменения в приложение №6 к решению  сессии Собрания 
депутатов МР «Цумадинский район» от 22.12.2009 г. №11 и утвердить 
прилагаемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы в муниципальных учреждениях администрации МР «Цумадинский 
район» по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и 
служащих, общеотраслевым профессиям рабочих по профессиональным 
квалификационным группам.

2.Рекомендовать органам местного самоуправления МР «Цумадин
ский район» внести соответствующие изменения в нормативные правовые 
акты по утверждению размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы в муниципальных бюджетных учреждениях по общеот
раслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, обще
отраслевым профессиям рабочих по профессиональным квалификацион
ным группам работников.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

    Глава района                                 Ш. омаров
    с. Агвали, 29 декабря 2021г.

 Решение №6

Принят Собранием депутатов
МР «Цумадинский район»                                                                       
28.12.2021

На основании Постановление Правительства Республики Дагестан от 08.10.2009 № 344 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства Республики Даге
стан» (с изменениями на 7 июня 2021 года), Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и 
искусства МР«Цумадинский район».

2. Рекомендовать органам местного самоуправления МР «Цумадинский район» внести в Положения об опла
те труда работников учреждений культуры и искусства сельских поселений соответствующие изменения.

3. Признать утратившим силу решение сессии Собрания депутатов муниципального района «Цумадинский 
район» от 14.03.2017 г. №8 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учрежде
ний культуры и искусства МР «Цумадинский район».

4. МКУ «Управление культуры» и отделу финансов и налогов МР «Цумадинский район» давать разъяснения 
по вопросам, связанным с применением изменений, утвержденных настоящим решением.

5. Настоящее решение вступает в силу в течение 10 дней со дня его официального опубликования.  

                            Глава района                                                       Ш.  омаров
                            с. Агвали, 29 декабря 2021г.

Решение №7

 сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район»  от 28 декабря 2021 г.

об установлении минимального размера оплаты труда 
на территории муниципального района «Цумадинский район» 

Принят Собранием депутатов
МР «Цумадинский район»                                                                      
 28.12.2021г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 №406ФЗ «О внесении изменения в статью 
1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», Собрание депутатов МР «Цумадин
ский район»  решает:

1.Установить размер минимальной заработной платы для работников аппаратов органов местного 
самоуправления финансируемой из бюджета муниципального района «Цумадинский район» в раз
мере 13890 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел финансов и налогов МР 
«Цумадинский район».

3.Решение вступает в силу с 1 января 2022 г.      
    
                 Глава района                                                    Ш. омаров
                 с. Агвали, 29 декабря 2021г.

Решение №8

  сессии Собрания депутатов мР  «Цумадинский район»   
от 28    декабря    2021 г.                                                                                       

   
об установлении суточного норматива питания на одного воспитанника (учащегося) 

в образовательных учреждениях района
 
 Принят Собранием депутатов
МР «Цумадинский район»                                                                      
 28.12.2021

  Собрание депутатов решает:
    1.Внести изменения в пункт 1 решения №6 сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский рай

он» от 30 декабря 2020 года  и изложить в следующей редакции:
Установить с 01.01.2022 года суточный норматив питания на одного воспитанника  (учащихся)  в 

образовательных учреждениях:
      в дошкольных учреждениях  70 руб.
     в школах разового питания  учащихся (1 4 классов)  61 руб.
      в интернатах при школе 165 руб. 
     2. Отделу финансов  и налогов МР «Цумадинский район»  произвести расходы в учреждениях 

в пределах утвержденной сметы.
    3.Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
    4.Опубликовать настоящее решение  в газете «Голос Цумады» и разместить на официальном 

сайте администрации МР «Цумадинский район» в сети Интернет .        
         
                  Глава района                                                 Ш. омаров

сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район»  
от 28 декабря 2021 г.

о внесении изменений в приложение №6 решения сессии 
Собрания депутатов мР «Цумадинский район» от 22.12.2009 г. №11

сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район от 28 декабря 2021 г.

об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства мР «Цумадинский район»

Решение №9

сессии  Собрания депутатов мР «Цумадинский район» от 28  декабря 2021 г.

 о плане работы Собрания депутатов мР «Цумадинский район» на 2022 г.

Собрание депутатов МР «Цумадинский район»   решает:
1. Утвердить  план работы Собрания  депутатов МР «Цумадинский район» на 2022 год.
2. Опубликовать настоящее решение в  газете «Голос Цумады» и разместить на официальном сай

те администрации МР «Цумадинский район».  
3. Решение вступает в силу с момента принятия.

                Председатель  Собрания  депутатов                                                           
                мР «Цумадинский район»                                          м. нурмагомедов

Решение №10



2425 декабралда Болъихъ тIобитIана 20052006 соназ гьару
рал лъималазда гьоркьоб эркенаб гугариялъул  рахъалъ зоналиял 
къецал.

Гьелъул мурад букIана республикаялъул къецазда гIа хьаллъизе 
гугарухъаби тIаса рищи. Нилъер районалъул    ДЮСШялъул   гу
гарухъабазе щвана  ункъо тIоцебесеб  ва анлъго призалъулаб бакI.

ТIоцебесеб бакI ккуна ГIабдулхIакъов МухIамадица (48кг.), 
АхIмадюсупов Багьавдиница (81кг.), ГIабдулжабаров МухIамадица 
(91кг.) ва НурасмухIамадов Герейица (100кг.).

Лъабабилеб бакI щвана Абакаров МухIамадие (42кг.),  
ГIусманов АсхIабие (45кг.), МухIамадов Увайсие (51кг.), 
ГIалибахIарчиев МухIамадие(60кг.), ХIабибов Адамие (65кг.),  
Шахрудинов ГIумарие(81кг.). 

Гьеб къоялъ гьенирго тIоритIана 20022004 соназ гьарурал 
гIолилазда гьоркьорги зоналиял къецал. Гьенив гIахьаллъарав 
нилъер  ДЮСШялъул шуго  гIолиласда  гьоркьоса МухIамадов 
АхIмадица (65кг.) ва  ГIалиев  Шигьабица (86 кг.) ккуна  тIоцебесеб 
бакI, 70 кг. цIайиялда ХIабибов МухIамадгерей вахъана кIиабилев 
призерлъун, гьебго цIайиялда Рамазанов Шамилие щвана лъаба
билеб бакI.

Гьел киналго гIахьаллъизе руго Каспийскиялда  тIобитIизесеб 
республикаялъул Первенствоялда. Гьарула гьезие икъбал.

                        Шамил Сажидов, спортшколалъул методист

Ахирал соназ районалда 
кIудияб кIвар кьолеб буго сто
лалда тIад хIалеб теннисалде. 

Спортшколалда рагьун руго 
гьелъул  секцияби, къойидаса 
къойиде  цIикIкIунел руго  тен

нис хIалезул ва  гьеб бокьулезул  
къадарги. Гьебги хIисабалде 
босун гьал арал гIодоркъояз 

Агъвали тIобитIана  теннис  
ва  шахматал хIаялъул рахъалъ   
районалъул  чемпионат.  

 Теннис хIазе лъикIаб махщел 
бихьизабуна ва районалъул 
чемпионлъун  вахъана судалъул 
пристав Хуштадаса  Зубаиров 
ГIали, кIиабилеб бакI ккуна 
ТIиндиса  СагIид ХIусеновас, 
лъабабилеб бакIалде ккана  Агъ
валиса  МухIамад Му хIамадов.
 Шахматал хIаялъул къецазда  
гIахьаллъарав анцIго шахмати
стасда гьоркьов  чемпионлъун 
вахъана Агъвали гим назялъул  
физкультураялъул  учитель  За
гьид МуртузагIзалиев, кIиа
билеб бакI щвана Агъвалиса  
МухIамад Залимхановасе, лъа
бабилеб бакIалда гIей   гьабуна  
райадминистрациялъул   рос 
дал магIишаталъул отде лалъул 
хIалтIухъан МухIа мад Муртаза
г1алиевас. 

 Къецазда бергьарал ва при
зерал кIодо гьаруна грамотабаз
далъун ва гIарцулал сайгъатаз
далъун.

мухIамад ГIумаров, спор
тивияб отделалъул методист
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  Спорт

Порой в жизни встречаются неожиданные ситуации, где про являются 
лучшие качества человека.

В конце сентября в горных районах целую неделю шел сильный 
ливень, который нанес огромный ущерб дорогам Цумадинского района. 
Разбушевавшиеся горные реки вышли из берегов,  разметая все на своем 
пути.

Особенно пострадали дороги в отдаленные и труднодоступные 
аулы Акнада, Ангида и Аща. Дороги в эти аулы проходят вдоль бурных 
и извилистых рек. Стремительно, с грохотом ворочая камни, несущиеся 
потоки воды смыли во многих местах песок, глину и мелкие камни 
глубиною полторадва метра, оставляя лишь громадные глыбы камней.

Были разрушены все внутрихозяйственные деревянные мосты, 
уцелел только железобетонный мост в ауле Акнада, построенный полтора 
года назад по инициативе энтузиастов на народные средства.

Казалось, что и через год не отремонтировать эти дороги. Но согласно 
горскому менталитету, нет более богоугодного дела, чем строительство 
дорог и мостов.

И это не дань какимнибудь веяниям, а суровая необходимость: в 
горах без хороших дорог и мостов человек изолирован от внешнего мира. 
Согласитесь, жить в таких условиях очень трудно!

Как говорят, свет не без добрых людей. Это наши активисты и 
патриоты : Алиев Багаудин,  Гасанов Омар, Магомедов Абдулкадыр 
и начальник дорожноремонтного отдела района Давудов Ахмед, 
выделивший мощный экскаватор с бесстрашным, мужественным и 
скромным водителем Шамилем Палагановым.

Этот неутомимый труженикШамильза две недели усмирил 
непокорные реки, направив их в нужное русло. От кордона до названных 
выше аулов он расширил дороги и углубил русло рек до двух метров, 
выровнял все крутые повороты дороги и рек. Дороги в некоторых местах 
расширил до 1015 метров. Соорудил берегозащитную линию высотой от 
3х до 5 метров, протяженностью более двух километров

Эту опасную и грандиозную работу, которую осилил Шамиль, трудно 
представить, не увидев все это своими глазами.

Средства на ремонт дороги и мостов были собраны одно сельчанами 
горной и равнинной Акнады, а также жителями ок рестных аулов.

Пусть Всевышний вознаградит в обоих мирах всех,  кто вложил 
хотя бы рубль в это богоугодное дело! Сердечно благодарим и огромное 
спасибо всем, кто был неравнодушен к проблемам наших аулов.

               
                                       П. кахаева, ветеран труда

Покоритель непокорных 

Гьал къояз Хасавюрт шагьа
ралда Шамил ГIумахановасул 
призазе гIоло тIобитIараб 
дзюдоялъул турниралда 38 кг. 
цIайиялда Гьакъоса Ашахан  
Хъазанатовас ккуна тIоцебесеб 
бакI. 

иргадулаб 
бергьенлъи

теннис ва шахматал хIаялъул  къецал тIоритIана

Объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность Главы сельско
го поселения «село Гакко»

Решением Собрания депутатов сельского поселения «село Гакко» от 
30 декабря 2021 г. № 8 на 18 февраля 2022 года объявлен конкурс по от
бору кандидатур на должность Главы сельского поселения «село Гакко».

Приём документов от граждан, желающих принять участие в конкур
се будет осуществлятьсяв рабочие дни с 900 до 1200 и с 1300 до 1700 
ч. в администрации сельского поселения «село Гакко» до 4 февраля 2022 
г. со дня опубликования настоящего объявления в газете «Голос Цумады». 
Для участия в конкурсе кандидат представляет лично следующие доку
менты:

1.личное заявление на участие в конкурсе;
2.собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложени

ем фотографий 4x53 шт;
3.паспорт или заменяющий его документ;
4.документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию (при наличии):
документ о профессиональном образовании;
трудовая книжка или иной документ, подтверждающий трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;
5.сведения о доходах полученных кандидатом, его супругой(супругом), 

несовершеннолетними детьми, принадлежащем им имуществе, вкладах в 
банках, ценных бумагах.

6.согласие на обработку персональных данных.
Также подаются копии всех документов, указанных в подпунктах 3 и 

4. В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную 
им программу действий, направленную на улучшение социальноэконо
мической ситуации в сельском поселении. Программа обязательно должна 
содержать: оценку текущего социальноэкономического состояния сель
ского поселения;)описание основных социальноэкономических проблем 
сельского поселения;)комплекс предлагаемых кандидатом мер, направ
ленных на улучшение социальноэкономического положения и решение 
основных проблем села.

Программа подписывается кандидатом и представляется  в комиссию 
в день проведения конкурса.

Иные условия и порядок проведения конкурса, формы необходимых 
для участия в конкурсе документов утверждены решением Собрания 
депутатов сельского поселения «село Гакко» от 08.07.2015 г. №8 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сельского поселения».

 Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения  «село Гакко»                          м. Саадуев

лъикIал хIасилалгун тIадруссана

отбор кандидатур на должность 
главы сельского поселения

Дагьаб цебе Гъизилюр 
талда тIобитIараб эр кенаб гу
гариялъул рахъалъ  респуб
ликаялъулаб турниралда 35 
кг. цIайиялда лъабабилеб бакI 
ккуна   нилъер спортшколалъул 
гугарухъан Абакаров Саида хI
мадица. 

        Зульфия Сажидова

Призерлъун вахъана


