
АнцIила кIиабилеб декабралда, Россиялъул  
Конституциялъул къоялъ районалъул бетIер 
АнвархIажи Вечедовас къабул гьаруна жидерго 
масъалаби-суалалгун районцоял. Гьеб тадбирал-
да гIахьаллъи гьабуна районалъул бетIерасул 
заместителаз ва цо-цо идарабазул нухмалъу-
лез. Районалъул бетIерасе кьолел аслиял суалал 
рукIана газалъул, токалъул, нухазул, гьекъолеб 
лъим бачиялъул, росабалъ ФАПал, лъималазул 
ахал, спортзалал раялъул хIакъалъулъ. 

Жидерго гIузрабазул бицун районалъул 
бетIерасухъе рачIана Агъвали, Хъварщи, Гьади-
ри, Метрада, Инхокъвари, ТIинди ва цогидал ро-
сабалъа жамагIаталъул вакилзаби.

Агъвали росдал вакилас борхана талихI-
къосараб иш ккараб мехалъ цIа свинабизе щолеб 
гьечIин цIа свинабулеб машина, цоцазда аскIор 
ран ругел минабаз гьелъие квал-квал гьабулеб бу-
гин, гьединлъидал гьел авалазде гIунтIулел мар-
щаби (гидрантал)  тIалаб гьаризе кумек гьабеян.

Районалъул бетIерас гьеб суал кIвар бугеб-
лъун рикIкIана ва тIадкъана гьеб «Комфортная 
городская среда» программаялде ккезабизе. 

Инхокъвариса Заур Бадрудиновас борхана 
гьоркьоса къотIичIого сунеб токалъул ва холел 
нухазул суал. 

Данделъиялда рорхарал суалазе жавабал 
щвана ва бичIчIинабуна кинаб тартибалда гьел 
тIуразе кколеллъи. 

Киналго суалал жиндирго халгьабиялде ро-
сана АнвархIажи Вечедовас.

Гьебго тадбиралда рохалилаб ахIвал-
хIалалда паспортал кьуна анцIила ункъо со-
нил ригьалде рахарал Агъвали гимназиялъул  
цIалдохъабазе. АнвархIажи Вечедовас ва па-
спортазулаб хъулухъа лъул нухмалъулев Заурбег 
МухIамаднабиевас улкаялъул гражданинасул их-
тияразулгун жавабчилъиялъул бицана гIисинал 
гIолилазе ва бичIчIизабуна, гьанжеялдаса на-
хъе гьезул мекъаб пишаялъухъ жаваб жидеца-

го кьезе ккезе букIин. Гьез гьара-рахьи гьабуна 
цIалдохъабазе ва ахIана цIалуда тIадчIун, рекIее 
бокьараб махщелги тIаса бищун, лъикIал, район 
чIухIарал специалисталлъун рахъи ва гIадатиял 
гIадамаллъун хутIи.

-Баркула нужеда гьаб байрам.  Паспорт щвей 
ккола инсанасул гIумрудул болъодулъ цоги хIокI 
нахъе тей, балугълъиялде тIамулеб гали ва гьабу-
лебщиналъулъ жавабчилъи цIикIкIин. ЦIи-цIиял 
нухал рагьизесеб ва ракIалдаго гьечIел анищал, 
ресал гIумруялде рахъинаризе квербакъулеблъун 
батаги,-ян абуна АнвархIажи Вечедовас. 

ЦIумадисезул 
         гьаракь

Ассаламу гIалайкум!

Голос 
Цумады
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Араб арбагI къоялъ райадминистрациялда иргадулаб нухалъ 
данделъана районалъул терроризмалде данде чIараб комиссия. 
Гьеб букIана  гьелъул исана тIобитIулеб ахирисеб,щуабилеб  дан-
делъи.Гьезул лъабго тIобитIана росабалъе щун: Хуштада, Гъоркь-
гьаквари ва Хонохъ. 

Иргадулаб данделъи рагьана  муниципалияб районалъул 
бетIер, терроризмалда данде чIараб комиссиялъул председатель 
АнвархIажи Вечедовас.

Гьенир гIахьаллъана районалъул бетIерасул заместитель Му-
х1амадрасул Гагиев, Россиялъул МВДялъул районалда бугеб от-
делалъул  нухмалъулев Багьавудин Багьавудинов, терроризмалде 
данде чIараб комиссиялъул членал, росабазул бутIрул, учреждени-
ябазулгун организациябазул нухмалъулел ва цогидалги.

 Данделъи рагьулаго  байбихьул кIалъаялда районалъул  бет1е-
рас бицана  АТКялъул хIалтIи  балагьизабураб букIанин  районал-
да гIодобе биччараб ва  парахатаб ахIвал-хIал букIинабиялда. 

-«Кьижарал хандакъал» жеги рукIин нилъеда кIочене  бегьу-
ларо.  Гьединлъидал, гьеб рахъалъ нилъер букIине ккела кидаго-
себ кIвар кьун балагьизабураб хIалтIи,-ян абуна районалъул бетIер 
АнвархIажи Вечедовас.

Районалде цIияб сонил тадбирал тIоритIулаго терроризмалъ-
улгун экстремизмалъул  х1инкъи гьечIолъи букIинабиялда све-
рухъ жанисел ишазул отделалда церечIарал  масъалабазул бицун 
кIалъазе вахъарав Багьавудин Багьавудиновас бицана байрамалъ-
улал къояз  полициялъулаз  гьабизесеб  хIалтIул, бихьизабуна 
хIажат букIин районалда тIоритIизесел тадбиразул хIакъалъулъ  
цебеккунго мухIканаб  баян жидехъе щвезабизе ккей.

ЦIаккеялдаса хIинкъи гьечIолъи букIиналда сверухъ районалда  
гьабулеб хIалтIул бицун  кIалъазе вахъана райадминистрациялъул 
ГО ЧСялъул хIалтIул  рахъалъ специалист МухIамад Сиражуди-
нов. ЦIалул идарабазда хIинкъи  гьечIолъи букIиналда сверухъ 
бугеб ахIвал-хIалалъул ва гьабулеб хIалтIул бицана Багьавудин 
Багьавудиновас ва районалъул  лъайкьеялъул управлениялъул нух-
малъулев Муса Гьаруновас.

2019-2023 соназе гьабураб терроризмалде данде чIараб хIалтIул 
комплекснияб план тIубаялъул  бицун кIалъай гьабуна районалъул 
АТКялъул секретарь Мух1амадрасул Гагиевас. Гьединго гьес би-
цана  терроризмалде данде чIараб  районалъул комиссиялъ 2019 
соналъ гьабураб хIалтIул. Гьеб суалалда   тIасан жиндирго пи-
кру загьир гьабулаго,  районалъул бетIерас лъикIаблъун ва чара 
гьечIого хIажатаблъун бихьизабуна АТКялъул членазда ва райо-
налда гIадлу-низам  цIунуел идарабазда гьоркьоб терроризмалде 
данде гьабулеб хIалтIулъ цолъи букIин. Гьединго  гьес  тIадчIей 
гьабуна тамихIалъул  болжал лъугIун рокъоре  руссаразулгун ко-
миссиялъул членазул кидагосеб хурхен букIине ккеялда.

-Комиссиялъ  гIураб хIалтIи гьабуна исана, амма, гьелда  г1ей 
гьабун,  гIодоре риччан чIезе бегьизе гьечIилан абуна данделъи-
ялъул хIасил гьабулаго АнвархIажи Вечедовас.

Хал гьабурал суалазда сверухъ комиссиялъ рекъон кколел 
хIукмабиги  къабул гьаруна.

Конституциялъул къоялъ гIадамал къабул гьаруна 
ва гIолилазе паспортал кьуна

Терроризм - жамгIияталъе хIинкъи ГIадамал, масъалаби

Федеральным законом от 02.08.2019 № 305-ФЗ 
были утверждены изменения с 1 января 2020 года в  ФЗ 
-418 от 28.12.2017 «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей». Суть данных изменений в том, что 
теперь большее количество семей смогут получать 
ежемесячное пособие на первого ребенка, (в размере 
прожиточного минимума региона). Это стало возмож-
но благодаря поправкам к порядку назначения и вы-
платы так называемых «путинских» пособий. 

Срок выплаты  до настоящего времени пособие 
ограничивалось достижением ребёнком 1,5 летнего 
возраста. С 2020 года этот срок продлевается, платить 
пособие будут до 3-х лет. 

До начала 2020 года требовалось, чтобы в семье на 
одного человека приходился доход ниже 1,5-кратного 
прожиточного минимума в регионе. С 2020 года могут 
претендовать все семьи, с доходом менее 2-кратного 
минимума.

                     

 Порядок подачи документов 
До 2020 года подтверждать повторно доход семьи 

нужно было только один раз, с 2020 года процедура 
выполняется при исполнении ребёнком 1 года, затем 
2-х лет. 

Процедура выплаты пособий и подачи документов 
касается семей, где первый ребенок родился с 1 января 
2018 года и ни в коем случае не касается второго или 
последующих детей. 

Гражданам, прищедшим 9 января 2020 года с об-
новленными документами, выплата произведена будет 
как с 1 января, а гражданам, пришедшим 10 и в по-
следующие дни января расчеты произведут с момента 
обращения.

За дополнительной информацией можно обра-
титься в Управление соцзащиты населения в районе.

     
                                      Мадина Измаилова  

ГIодоре риччан чIезе бегьиларо

Ежемесячные выплаты семьям
 УСЗН
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Щибаб соналъ ичIабилеб декабралда кIодо гьабула Генерали-
яб ассамблеялъ тасдикъ гьабураб коррупциялда данде къеркье-
ялъул халкъазда гьоркьосеб къо. Гьоркьоса къотIичIого тадбирал 
тIоритIула прокуратураялъул хIалтIухъабаз халкъалда гьоркьор 
коррупциялда дандечIеялъул законалъул бицун.

АнцIила лъабабилеб декабралда гьединаб тадбир тIобитIана 
районалъул централияб больницаялда. 

Гьеб данделъиялда гIахьаллъана районалъул прокурорасул 
заместитель ХIажимурад Арадахов, заманалъ нилъер районалда 
бугеб Липецк областалъул  УМВДялъул отделалъул начальника-
сул заместитель, полициялъул подполковник Вячеслав Печенкин, 
райбольницаялъул бетIерав тохтур Хейруланам Дибирасулаев, жа-
нисел ишазул райотделалъул штабалъул начальник ГIумарасхIаб 
Нуцалханов.

КIалъазе вахъарав районалъул прокурорасул замести-
тель ХIажимурад Арадаховас бицана коррупциялъул ва гьел-
да данде пачалихъалъ гьарулел тадбиразул. Хадуб гьес цIалана  
«СахлъицIуниялъул идарабазда  коррупция» абураб  лекция.

-Гьадинал данделъаби прокуратураялъ тIоритIана школазда ва 
росабазул администрациязда. Гьеб хIалтIи нижеца гьабула щибаб 
кварталалъ. Нилъ балагьун чIезе кколаро инсанас такъсирияб иш 
гьабизегIан. Нижеца бичIчIи кьезе ккола гIадамазе коррупция-
лъул рахъалъ закон хвезабиялъул, щайгурелъул дандекколел руго 
гIадамал гьадинаб ишалъухъгийищ тамихIалде цIалелин абулел. 
БичIчIу лареб суал, иш бугони, прокуратураялъул нуцIби кида-
го рагьарал руго нуж къабул гьарун, гьеб бичIчIизабизе. Гьарула 
нужее хIалтIулъ коррупциялъулал ишазде ккунгутIи,-ян абуна 
ХIажимурад Арадаховас.

ГIумарасхIаб Нуцалхановас тIадчIей гьабуна  халкъалъул со-
циалиябгун эконимикияб рахъ цебетIеялъулъ коррупциялъул  зара-
лалда, гьелде данде  рагъ базе ккеялда, щивасул гьелдехун букIине 
кколеб рокьукълъиялда.

Нижер хIалтIул  буго «къанунал цIунулаго, халкъалъе  хъу-
лухъалда» абураб ахIи, нужееги гьарула нужерго борчги тIубан, 
намусалда тIанкI лъезе течIого,  халкъалъул сахлъи цIунизе.

Тадбиралда рорхана коррупциялде дандечIараб закон хвезаби-
ялъул, дагIба-рагIи гьоркьоб къотIизабиялъул  суалал.

Райбольницаялъул бетIерав тохтур Хайрул-Анам Дибирасула-
евас данделъаразул лъай-хъвай гьабуна захIматалъул ва социали-
яб рахъалъ гIадамазул ихтиярал цIуниялъул министерствоялдаса 
бачIараб кагътилгун: гьелда рекъон гьукъараб буго киналгIаги 
сайгъатал росизе. 

-Унтарал нужее ришват кьезе кколеб хIалалде  ккезаруге, 
гьеб ккола Аллагьасда цебе мунагьги ва пачалихъалъул закон 
хвезабиги,-ян абуна бет1ерав  тохтурас.

Вячеслав Печенкиница тIаде жубана кинаб хъулухъалда чи 
хIалтIулев вугониги, дандчIвалев вугин коррупциялъулаб лъугьа-
бахъингун, жидер мурад тIубаялъухъ гIадамаз  баркала загьир гьа-
бун, сайгъат хIисабалда кьолел конфеталгицин уголовнияб жаваб-
чилъиялде  гъорлъе ккезехъин ругин абун.

-Гьединаб хIужа идараялъул нухмалъулесда лъани, тIоцебесеб 
нухалъ кьварун лъазавун тезеги бегьула, амма кIиабилеб нухалъ 
гьединаб х1ужа  т1атани, хIалтIудаса вахъизе яги уголовнияб 
тамихIалде цIазе рес буго,-ян абуна гьес.

                                                                
                                                           Заур Бадрудинов

Кидаго гуро нилъ цIаруцIунел. 
Нилъ рагъа-рачарула рокъоб щиб 
бугониги камидал гьеб балагьи-
зе, хъизан-лъимал ва нилъго ква-
нихъ яги ратIлихъ хашго руго-
ни, магIишаталъе чара гьечIого 
къваригIараб жо камун бугони, 
гьелъие гIологи. Щай гурелъул, 
чиясул материалияб сурсат бор-
цуна бихьуда бугебги гьечIебги 
буголъиялъ ва чехь гIорцIизабизе 
къваригIарал лъи кIаздаса лъикIал 
рукIа яги вакъи хIеккинабизе 
гIурал рукIа кванил нигIматаз. Чан-
гиял цIаруцIуна лазатазе гIоло, бу-
гебги лъикIаб яшав ва гIумру гогь-
даризабиялъе гIоло.

ХIурматиял магIарулал! 
ГьечIебищха гьел материалиял гу-
рел масъалаби нилъ цIаруцIизе кка-
ни? Гьайгьай руго. Гьединал масъа-
лабазда гьоркьоса цоялда тIадчIей 
гьабизин.

Босизин нилъерго район. Гьа-
ниб гIумру гьабулеб буго щуго 
мацI жидеца бицунел росабалъа 
гIадамаз. Гьалъул хIакъалъулъ 
МухIамад Залимхановасе  хас гьа-
бураб «ЦIумада» абураб кочIолъ 
магIарулазул ша гIир Пайзула Пай-
зулаевас хъвана:

Ракьалда цIар рекъараб,
ЦIаралда халкъ рекъараб,
ЦIумада гIадинаб бакI,
Божа, магIарухъ гьечIо, - 

абун.
Гьелда дунги, ЦIумада - дир 

ватIан ва бокьулеб ракь букIиналъ 
цIакъго тIад рекъола. Амма къокъ-
идго цIумадисезеги гьездаго ха-
дуб тIолго магIарулазеги кьун 
тезин суал: бокьилищ нужее гьал 
мугIрузда нужер умумуз бица-
раб, нужеца гьабсагIат цоцазда 
ричIчIизе хIалтIизабулеб аваразул  
(бол) мацI чIамалазул, багвала-
зул, тIиндадерил, ункъракьалъ-
ул, гIахьвалазул, балъхъадерил ва 
цогидал магIарул районазул ро-
сабалъа  анцIго соналдаса гуреб, 
нусго, кIинусго соналдаса тIагIине, 
нужерго рахьдал мацIалгун ца-
дахъ? Абизе кIвела, киназго гьеб 
суалалъе жаваб «бокьиларин» кье-
лилан. Диеги бокьиларо. Амма 
киназдаго лъала, киналго магIарул 
районазда районазул газетал авар 
мацIалда къватIире риччалеблъи.

Босизин дир гIагараб 
ТIадгьаквари росу. Лъаларо, кин 
хъван бугебали «ЦIумадисезул 
гьаракь» газета цогидал роса-
балъ. ТIадгьаквари школа-ахалъ 
44 чияс хъван буго «ЦIумадисезул 
гьаракь»,  «ХIакъикъат»- кIигояс.  
Гьеб хъваразда ва цIализе бокьу-
лезда гъорлъ дунго вукIиналъ дир 
ракI бохула. Росулъги хъван буго 
кIигояс «ХIакъикъат». Гьезул цояв 
ккола дир имгIал, ункъойилъа тIаде 
санал арав ЗагьидхIажи.

Гьединго авар мацIалда 
«Ассалам» казият хъван буго 
кIикъойилъа цIикIкIарав чияс. 
Гьеб динияб басма хъвазаби-

зе росулъе хасав чи вачIуна ва 
гьев вачIарав чиясул кIалзулги 
рекIелги кантIизарияздалъун хъва-
зе букIинчIезгицин «Ассаламги» 
хъвала.

БитIараб бицани, газетаз-
да гьоркьоб тIоцебе дица кодобе 
босулеб газета ккола нилъерго 
«ЦIумадисезул гьаракь». Гьеб 
цIалун лъугIидал, валагьула дун 
«ХIакъикъаталда», аслиял макъ-
алабазул бутIрузе кьола кIвар, 
цоял цIалула, хадур цIализесел 
хIисабалде росунги тола. «Асса-
ламалдаги» гьединго валагьула ва 
гьелъулги макъалаби цIалула.

Гьал авар мацIалъул басма-
биги рехсон дун цеве вахъиналъе 
гIиллаго гьечIиланги ккезе бе-
гьула, хъвалел руго гурищ гье-
линги абун. Амма дица макъала 
хъваялъе буго киналго магIарулаз 
цIакъго хIисабалде босизе ккараб 
цо гIилла: кIудияздаса байбихьун 
садикалде хьвадулел гьитIичазде 
щвезегIан нилъее ургъел гьечIо 
аварги рахьдалги мацIазул. Гьеб ур-
гъел гьечIолъигун дун дандчIвала 
щибаб къоялъ школалдаги, росулъ-
ги, росу тун къватIивги.

ТIоцебе абила, гьеб ургъел 
гьечIолъи дида би хьулин авар 
мацIалда риччалел газетал нилъеца 
хъвангутIиялъулъилан. КIиабизе 
абила, нилъер мацIазул нилъее 
кIвар гьечIолъи дида бихьулин 
лъималазул ахикьанго гьитIичаз 
гIурус гуреб мацI хIалтIизабулеб 
гьечIолъиялъулъилан. Лъабаби-
зе абила, авар мацIалъул кIвар 
Дагъистаналъул тIалъуда ругезе 
гьечIолъи бихьулин дида гьез ре-
спубликаялъул школазда гIурус 
школазе ругелги миллиял школа-
зе ругелги программаби бокьараб 
тIаса бищейилан школазде тIамун 
теялъулъилан. Школаз абуни, 
тIаса бищулеб буго гIурус школа-
зе бихьизабураб программа, щай 
гурелъул, гIурус мацIалъул ЕГЭ 
ва ОГЭ кьеялъул чIезабун буго 
кьварараб низам ва гьел экзаменал 
дагьалгIаги лъикI кьеялъе гIурус 
школазул программаялъулъ руго 
цIикIкIун гIурус мацIалъул дарсал.

Чанго сон унеб буго авар 
мацIалъул ассоциациялъул пред-
седатель Баху МухIидиновалъул 
цIаюцIиналдалъун нилъер ре-
спубликаялъулго авар мацIалъул 
мугIалимзабазул данделъаби 
ракIарулел ругелдаса. РукIана гьел 
данделъаби МахIачхъалаялдаги, 
хундерил тIалъиялдаги, хIатта 
ГIанди-хIорил рагIал лъудагицин. 
Щвана гьей хIаракатай инсан нилъ-
ер районалдеги, хIатта Гъоркьгьак-
варибецин сапар бухьана гьелъ.

Бахул хIаракатчилъиялъул ас-
лияб масъалаги ккола авар мацI 
цогидал Дагъистаналъул мацIалгун 
цадахъ тIагIун иналъул хIинкъи 
бугеблъи республикаялъул, рай-
оназул, росабазул бутIрузда ва 
тIолабго халкъалда рагIизабигун 
бичIчIизаби. Гьел суалалгун Баху 
цее яхъуна социалиял гьиназда 
ругел жиндирго тIанчаздасанги  
магIарул газетазул гьурмаздасанги.

МацIалъул бугеб хIакъикъа-
талъул, магIарулазе болмацIалъул 
кIвар букIине ккеялде аслияб 
магIна буссинабурал макъала-
би жидерго гьурмазда рахъула 
«ХIакъикъаталъгун» нилъер гIа-
гараб «ЦIумадисезул гьаракьалъ-
ги». Гьеб мацIалъ цолъизарула 
нилъ цIумадисел: чIамалал, баг-

валал, тIиндал, аварал. Гьелъ 
къисмат гIаммаблъун гьабуралги 
руго нилъ: балъхъал, гIахьвалал, 
хунз, кIаралал, цIунтIал, бежтIал, 
лъаратIисел… - ай, киналго 
магIарулал.

Дицаго цIумадисезе цо ми-
сал бачина. Гьигьалъа, жин-
дир баракат нилъее щваяв, 
ХIусейнияв МухIаммадица 
(чIамалас) болмацIалда хъваралда-
са пасихIабги магIна гъваридабги 
мавлид букIарабищ ва бугебищ? 
Гьеб хIужа гIеларебищ нилъее 
болмацIалде кIвар кьеялъе?

Амма ракIалде ккола Бахул-
ги, газетазул редакторзабазул-
ги цIаруцIиналъ ва хIаракаталъ 
республикаялъул лъай кьеялъул 
идараялъеги тIалъиялъеги хIатта 
эбел-инсуеги кинабгIаги асар гьа-
булеб гьечIилан, ва цо къадаралъ 
гьелъги аварги цогидалги миллиял 
мацIазул дарсал классазда дагь гьа-
риялде школал унел ругилан. Гьеб 
нилъ пашманлъизе ккараб хIужаги 
буго.

Киназдаго рагIун ватила 
чIамалазул мацI лъазабизе, гьелда 
тIасан гIелмиял хIалтIаби хъва-
зе Дагъистаналде вачIун вукIарав 
доктор Кристиан Лансере. Гьев 
гIолилас моцIал рана чIамалазул 
мацIалъул хаслъаби лъазарулаго 
Гъоркьгьаквари. ГIемер щвана гьев 
ТIадгьакваривеги. Пиренеялъул 
бащдаб чIин кIиллъиялдаса баскас 
гьанивеги вачIун лъазабулеб мацI, 
дир наслабаз, гIурус мацIги би-
цун, рехун тезе ра зияв чи гуро дун, 
гIурус мацIалъул мугIалим вугони-
ги. 

Интернеталда тIибитIун буго 
мексиканас магIарул мацIалда 
цIалулеб кечI. Нилъин абуни, 
нилъерго мацIазде кIвар кьо-
ларого руго. РукIине ккеларо, 
хIурматиял магIарулал, нилъ гье-
дин, рокъоб эбел-инсудаса байби-
хьун, къватIазда, школазда жиде-
де мацIалъул иш тIаде кколезде 
гIунтIун.

Гьелъин дица дирго тIахьал 
чIамалазулги, аварги, гIурусги 
мацIазда хъварал. КIолаан дида ун-
къабго тIехь гIурус мацIалда хъван 
тезеги. Амма дие бокьана, нагагь 
наслабаз дир (чIамалазулги болги) 
мацIал рилизе танани, дол нечеза-
ризе гьел тIахьазул цо тIехьгIаги 
нахъе хутIизе. Гьале гурищ умуму-
зул мацIги гьеб мацIалда хъвараб 
тIехьги букIун бугеб, нилъеца щай 
гьаб кIочене толеб абун ракIалдеги 
ккун, гьел кантIизе. 

Румазул лагъзадерица лъим 
биччазе ракьулъан лъурал мащаби 
нилъер замана тIаде щвезегIанги 
туричIого лъим чвахулел рати-
ялда хьул лъолеб буго жиндиго 
кочIолъ Владимир Маяковския-
сул. Дир хьул буго нилъер мацIал 
цIуниялъул ургъел хадусел гIелазе 
букIиналда, гьез  мацIал кIочене 
тунгутIиялда,  гьаб гIасруялдаса 
нахъе хутIараб кантIизабулеб дир 
тIехьалде иш ккунгутIиялда.

Гьай-гьай, дир ракIчIола, авар 
мацI цIуниялда хурхарал ишазулъ 
ва рорхулел суалазулъ ни лъер  
«ЦIумадисезул гьаракь» газеталъ-
ул коллективалъги бетIералда гье-
лъул редактор ГIубайдула Малач-
дибировгун, арал соназго гIадин, 
бачIунеб ва хадусел  саназги 
мустахIикъаб бакI кквеялда.

МухIамадзакир Абулмуслимов

Авар адабият, рахьдал мацI

Сундуе гIолоха нилъ цIаруцIунел?Коррупция гьукъиялъул бицана
  ДандчIвай
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11 декабря 2019 года  в СТК «Казеной» прошла 
встреча молодежи 8 регионов  нашей страны. В рамках  
Всероссийского  проекта «Кунак»  самые активные  
участники из Карачаево-Черкессии, Кабардино-Бал-
карии, Чечни, РСО-Алании, Владимирской области, а 
так же Ставропольского и Краснодарского краев побы-
вали на озере удивительной красоты Казеной-Ам. 

Участники проекта посетили уникальное исто-
рическое место - древний город Хой.  По словам на-
чальника отдела проектного управления  ЧГПУ   Розы, 

Хасаевой основной целью  данного проекта  является 
развитие межнациональных отношений и  патриотиз-
ма. Дагестан на этом  мероприятии представляли моло-
дежь Ботлихского и нашего районов. В состав  участ-
ников от нашего района вошли учащиеся старших 
классов Агвалинской гимназии им. К.Абакарова, под 
руководством начальника отдела культуры Магомеда 
Магомедова. 

                         Магомед Магомедов 

-Халкъияй шагIир… Боркьараб рокьигун гьалагаб ццинги, рохелгун 
рухIелги жубараб  рекIел асар загьир гьабун, инсанасул гIумрудулъ 
кколелщинал рахъал рихьизарун, ватIан бокьиялде ахIун, магIна гъваридал 
асарал хъвалей, халкъалъул тIалабазда киса-кийго халкъгун яхъун чIолей 
халкъияй шагIир, нилъер чIухIи, гIагараб районалъул гимналъул автор 
Сабигат МухIамадова. Гьелъул пасихIаб каламалъухъ гIенеккун гьелда 
аскIоб бараб сагIат моцIалъ цIаларал гIумрудул дарсазда бащалъула. 
Поэзиялъулгун дандчIвай кидаго рохел букIуна, щивас жиндир рекIел 
хIал борцун бищула поэзиялъулъ цIализе асарги. РакIалъ тIаса бищараб 
асаралъул автор акIов вугони жиндирго асарал цIалулевги, тадбиралъул 
гIахьалчагIазул суалазе жавабал кьолевги, гьесулгун дандчIвай тIубараб 
лъугьа-бахъинлъун рикIкIине бегьулеб кIицIул рохел букIинарищха?! 
Гьеле гьединаб лъугьа-бахъинлъун, гIахьалчагIазул ракIазулъ кIочонареб 
асарлъун гIемералъ жиб хутIулеб тадбир букIана нижер Октябрьское 
росдал библиотекаялда араб анкьалъ, школалъул хIалтIухъабазгун 
Хасавюрт шагьаралъул библиотекаялъулаз цадахъ гIуцIараб,-ян рохалил 
асар загьир гьабун бицана библиотекаялъул нухмалъулей Пайнусат 
Камиловалъ. 

Тадбир бухьинабун букIана Дагъистаналъул хъвадару хъа базул 
союзалъ 85 сон тIубаялде. Гьениб гIахьаллъи гьабу рал биб лиотекабазулгун 
школазул хIалтIухъабаз бицана адабия талъулгун маданияталъул бугеб 
кIваралъул, библиотекабаз гьеб цIуниялъе гьабулеб хIалтIул ва гьеб 
кинабго букIинароанин, Сабигат гIадал, гьабулелъулги хъвалелъулги 
магIна-гIин цIунарал, шагIирзабиги хъвадарухъабиги рукIинчIелани.

Зулфия ГIабасовалъ тIадчIей гьабуна гIун бачIунеб гIелалъе 
гIумрудул дарсаллъун рукIине хъварал асаразда, гьезул ав торазда, 
бицана Сабигатил гIумрудул ва творчествоялъул, Октябрь скиялъулазул 
тIубараб ихтияр букIиналъул жидерго ракьцояй Сабигатидаса чIухIизе ва 
цIалдохъаби ахIана Да гъистаналъул адабият цIализе ва лъазабизе. 

Луиза ГIабдуразакъовалъ, РабигIат Асевовалъ, ХIабибат Шара пу-
диновалъ бицана миллаталъул хаслъи цIунизе чара гьечIого хIажатаблъун 
адабият ккеялъул ва тIадчIей гьабуна ми ллияб адабияталъул бечедаб 
тарихалда, гьениб Сабигат МухIамадовалъ толеб хасаб лъалкIалда.

Сабигат МухIамадовалъ бицана хъвадарухъабазул союзалъул та-
рихалъул, Дагъистаналъул адабияталъул классиказулгун ва жакъасел 
авторазул, тадбиралъул гIахьалчагIазул лъай-хъвай гьа буна жиндирго 
асаразулгун, цIалана кучIдул. Гьелъул рекIее чIу хIи кьолеб букIана 
гъира-шавкъалда цIалдохъабаз рекIехъе рикIкIарал жиндирго асараз ва 
гъираялда жавабал кьолел рукIана гьезул суалазе. 

...Ракьцоялъул асаразулъ бихьула гIагараб ракьалде рокьи, 
тушманасде ццин, ракI унтун хъвалеб буго гьелъ ахираб заманалда 
къосараб гIолохъанаб гIелалъул, гIайибго гьечIого чIвалел-холел гIо-
лохъабазул, ругънал лъун ссудулел улбузул ракIазул. Жин дирго рекIел асар 
гьелъ загьир гьабулеб буго халкъалъе, ай, цIал до хъабазе. Жиндаго цадахъ 
рохизе ахIулел руго цIумазул улкаялъул цIар борхатго ккурал ракьцоязул 
бергьенлъабаздаса, цIи лъулеб тIабигIаталдаса, пашманлъидул макънал 
камуларо тIамхал гъенолел гъутIбузул, хинал улкабазде роржунел хIан-
чIазул кучIдузулъ.

Тадбиралъул ахиралда Сабигат МухIамадовалъ баркала загьир 
гьабуна байрамалъул гIуцIарухъабазе ва гIахьалчагIазе лъикIаб гьо-
боллъи-дандчIваялъухъ.

                                           
                            ИманмухIамад ГIалиев, Первомайское росу

14 декабралда МахIачхъа ла-
ялда Расул ХIам зато васул цIаралда 
бугеб миллияб биб лиотекаялда 
тIоби тIана Са сикьа шагIир МухIа-
мад хIабиб Са  гIадуевасул «Рокьул 
тIан хазул гъеней» тIе хьалъул це-
белъей.

Гьеб буго шагIирасул тIо-
цебесеб тIехь, гьелъ жанире ра-
чун руго бацIцIадаб авар ка-
ламалъ кIалъалев, болмацI рахьдал 

мацIлъун кколев Са гIадуевасул, 
аслияб куцалъ, гIурус мацIалда 
хъварал кучI дул. ХIалбихьун буго 
гьес авар мацIалдаги кучIдул 
хъва зе, гьелги руго тIехьалда. 
ШагIирасул къалмикьан арал 
асараз бихьизабулеб буго гIагараб 
ракьалъул, лъабиде бикьараб 
Сасикь росдал тари халъул ва бу-
кIинеселъул пик рабалъ гьев 
вукIин, хасаб бакI кколеб буго 

рокьул темаялъ, бихьулеб буго 
гьеб асаралъ гьев чанцIулго ве-
жа-воркьун,  цIорозавун, лъа дара-
раблъи.

Гьудуллъи-вацлъи щула-
лъи  я лъе квер ба къулеб лъун гIе -
меразул ракIазулъ хутIи зесеб 
тад   биралде рачIун рукIана Му -
хIа мадхIабибил ри  кIкIен гIеме-
рал гьудул-гьалмагъзаби, Да-
гъис      та  на лъул  композиторазул 
сою за  лъул председатель Хан 
Ба ши  ров, Дагъистаналъул хал -
къияв ар тист, нилъер ракьцояв 
КIванадаса МухIамад МухIамадов, 
Россиялъул хъва дару хъабазулгун 
журналистазул союзазул член 
СайгидахIмад АхIмаднабиев, 
халкъияй ша гIир Сабигат Му-
хIамадова ва адабият бокьулел 
цогидалги гIа дамал.

Цебелъеялъул удаманал ша-
гIир ТубхIат Зургьаловалъ ва 
Дагъистаналъул мустахIикъав 
учитель, шагIирмахIав АхI мад 
ГIамирхановас къо къабго цебе-
рагIиялда гIахьал  ча гIазул лъай-
хъвай гьабуна МухIа мадхIабиб 
СагIа ду евасулгун, би цана тIехьалде 

ро сарал  аса раз цокъадаралъулаб 
бакI кквезе букIиналъул гIун ба-
чIунеб гIелалъе рухIиябгун 
патриотикияб тарбия кьеялъулъ.

Хан Башировас гIодорчIа разул 
лъай-хъвай гьабуна тIехьалъул 
авторасул творчест воялъулгун, 
би  цана сатираялъ кколеб хасаб 
ба кIалъул,  гьелъ инсанасулъ ре-
ссарал гIамалал къватIир чIва-
заризе гьабулеб кверба къиялъул.

Хасаб чIаголъи кьуна тад-
биралъе гьесул аккомпа нементалда 
гъорлъ МухIамад МухIа мадовас 
ахIараб Расул ХIамзатовасул 
«Къункъ раби» кочIоца ва живго 
артистас цIаларал цо-цо жиндирго 
аса раз.   

ГIемерал хинал, лъи кIал 
рагIаби абу на Му хIамадхIабибил 
рахъалъ Саби гат МухIама до валъ, 
Гум бет районалъул ЦIаналъ рос- районалъул ЦIаналъ рос-районалъул ЦIаналъ рос- ЦIаналъ рос-
дал школалъул директор СагIидбег 
МутагIиловас цIалана жиндиего 
асар гьабурал кучIдул, гьабуна гье-
зул анализ, ЦIияб Сасикь росдал 
школалъул директор ГIумар Хиз-
риевас рагьана творчествоялъул 
цо-цо рахъал, Хунзахъа шагIир Жа-
милат Пахрудиновалъ бицана авто-
расул бечедав рухIияб ва напсияб 
рахъалъул.

СагIадуевасул кучIдул цIалун, 
цере рахъана Дагъпедуниверсите-
талъул филологияб факультеталъул 
студенталги.

Тадбир ана берцинго, гIу-
цIадго, гIахьаллъа раз бар кала за-
гьир гьабуна авто расегун гIуцIа-
рухъабазе.

Баркалаялъулаб кIалъаялда 
МухIамадхIабиб СагIадуевас бо-
жилъи лъуна хадусеб дандчIвай 
кIиабилеб тIехьалъул цебелъеялда 
букIиналда.

   Узданат МухIамадова,  
 «Дагъистан» ГТРКялъул 
вещани я  лъул редактор

Ежедневно в центры «Мои Документы» обращаются сотни граждан для 
покупки или продажи квартиры, дома или земельного участка.С начала года в 
центрах «Мои Документы» оформлено более I6000 сделок в сфере недвижимости.

Все выбирают МФЦ, потому что мы несем ответственность и гарантируем без-мы несем ответственность и гарантируем без-
ошибочность;  защищаем выгоду и интересы обратившейся стороны;представляем 
полную и бесплатную консультацию;  оперативны в подготовке сделок; создали 
максимально комфортные условия.

К вашему распоряжению услуги универсального специалиста, который готов 
помочь вам на всех стадиях оформления недвижимого имущества. А если у вас 
не получается посетить МФЦ самостоятельно, то в филиалах МФЦ предусмотрена 
услуга «Выезд на дом».Это позволит провести любые сделки с недвижимым иму-
ществом в любом удобном для вас месте.

Обращайтесь в МФЦ, и вы сохраните время, защитите себя от недобросовест-
ных «профессионалов» и попрощаетесь с уходящим годом, решив самое важное 
- вопросы с личным имуществом!

                                       Ахмед Амиров, директор  филиала МФЦ

♦ Купля ♦  Продажа ♦ Обмен ♦ Дарение ♦
Быстро, надежно 

и в комфортных условиях

Дагъистаналъул хъвадарухъабазул Союзалъ-85 сон

Халкъияй шагIиралъулгун дандчIвай СагIадуевасул «Рокьул тIанхазул гъеней»
ЦIияб тIехь 

Встреча на Казеной-Ам



КIудияб ВатIанияб рагъ 
лъугIаралдаса 75 сон тIубаялда 
хурхун, 15 декабралда Тверь ша-
гьаралда тIобитIараб рагъулаб 
самбоялъул ТIолгодунялалъул фе-
дерациялъул кубокалда (WCSF) 
гIахьаллъана Россиялъул регио-
наздасан ва къва тIисел улкабазда-
са командабзул 145 речIчIухъан.

Дагъистаналдаса гьениб гIа-
хьал лъи гьабуна ГIабдулманап 
Нурму хIамадовасул школалда 
куцалел спортсменаз. Х1алу-
царал халат рахъарал къецазулъ 
командаялъулаб тIоцебесеб 
бакIалъе  мустахIикълъана нилъ-
ер гIолохъаби.

МустахIикъаб къеркьей би-
хьизабуна  гьениб гьаб сураталда бакьулъ вугев Силдиса Имамшапи 
ГIалиевас. Гьев вахъана рагъулаб самбоялъул рахъалъ Дунялалъул чем-
пионлъун.   Имамшапи ккола таиландалъул боксалъул рахъалъ Дагъиста-
налъул анкьцIул ва Россиялъул ункъцIул чемпион. Баркула Имамшапида 
иргадулаб бергьенлъи, гьарула Олимпиялъул тIогьиве вахин.                                                                

                                                    МухIамад ТIалхIатов
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 Колонка  прокурора 

Волейбол

Прокуратурой района во исполнение поручения прокуратуры Республики Да-
гестан проведена проверка на предмет соблюдения требований законодательства 
об отходах производства и потребления на территории Цумадинского района РД.  

Согласно информации Министерства природных ресурсов и экологии Респу-
блики Дагестан на территории района, а именно в с. Агвали, Цумадинского района 
РД расположено место несанкционированного складирования отходов производ-
ства и потребления. 

В ходе организации совместной проверки с привлечением  специалистов ТО 
Управления Роспотребнадзора по РД в Ботлихском районе установлено, что эксплу-
атация полигона проводится с грубым нарушением санитарного законодательства 
выразившее в следующих нарушениях:  

- на момент проверки  территория выделенная под полигон переполнена быто-
выми отходами и строительным мусором и вываленна за пределы полигона в овраг,  
что  способствует размножению паразитов и различных переносчиков инфекций, 
нарушая, тем самым, санитарное законодательство, выявленные нарушения явля-
ются не выполнением требований СП 2.1.7.1038-01  «Гигиенические требования к 
устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» глава 2 п.2.2; 
ст 22.ФЗ №52 от 30.03.99г ст №21,22 «О санитарно- эпидемиологическом благопо-
лучии населения»;СанПиН 2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размеще-
нию и обезвреживанию отходов производства и потребления». 

- полигон не разделен на две взаимосвязанные территориальные части (тер-
ритория для размещения ТБО и складирования хозяйственно бытовых объектов), 
в нарушении г.3 п3.5 СП 2.1.7.1038-01  «Гигиенические требования к устройству и 
содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- разрушено ограждение по периметру полигона (ограждение частичное). Не 
исключена  возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязне-
ния ими прилегающих  территорий, в нарушение требований п. 4.4.СП 2.1.7.1038-
01  «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых 
бытовых отходов». 

- ООО «ДагЭкоСити»,  на сегодняшний день осуществляет эксплуатацию по-
лигона незаконно и не имея регламента и режима работы полигона, инструкцию по 
приему бытовых отходов, с учетом требований производственной санитарии для 
работающих, не обеспечивается контроль за составом поступающих отходов, не ве-
дется круглосуточный учет поступающих отходов, не осуществляется контроль за 
распределением отходов в работающей части полигона, не обеспечивается техноло-
гический цикл по изоляции отходов,  в нарушение требований п. 2.3. СП 2.1.7.1038-
01  «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых 
бытовых отходов».                                                    

- разбросанный за пределы ограждения полигона мусор в овраге, в результате 
смыва дождевыми водами попадает поверхностный источник 2 категории «Андий-
ское Койсу», в нарушении  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» раздел 3.3.1.2. 

По выявленным нарушениям закона прокуратурой района в адрес главы АСП 
«село Агвали» Цумадинского района 21.10.2019 внесено представление об устра-
нении нарушений закона. 

По результатам рассмотрения представления прокуратуры района постанов-
лением главы АСП «село Агвали» от 22.10.2019 место несанкционированного 
складирования отходов производства и потребления в Агвали Цумадинского рай-
она закрыто, ответственному должностному лицу администрации села объявлено 
«замечание».  

Прокуратурой района за нарушения требований антитеррористической защищен-
ности и пожарной безопасности объектов образования к дисциплинарной ответ-
ственности привлечены 21 директоров образовательных учреждений района.

Прокуратурой района в соответствии с заданием Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации была проведена проверка на поднадзорной территории за 
период 2018- истекший период 2019 года.

В ходе организации проверки установлено, что администрацией МР «Цу-
мадинский район» достаточные меры по антитеррористической защищенности и 
пожарной безопасности объектов образования не принимаются,

Так, на территории МКОУ «Сильдинская СОШ» имеется свободный вход, 
ограждение вокруг здания не имеется, отсутствует архивирование и хранение данных 
с наружных камер, системой охранной сигнализации не оборудован, отсутствует 
кнопка тревожного сигнала с выводом в ОМВД России по Цумадинскому району 
(система экстренного вызова наряда полиции), не оборудован стационарными 
рамками металлоискателя, не имеются ручные (переносные) металлоискатели.

В рамках вышеуказанной проверки в МКОУ «Кединская средняя об-
щеобразовательная школа-сад» также были выявлены следующие грубые 
нарушения требований Федерального закона «О пожарной безопасности» ФЗ от 
22.07.2008 г. N 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности» и «Правила противопожарного режима в РФ» которые создают реальную 
угрозу безопасности жизни й здоровью людей, а именно: на объекте защиты ру-
ководитель организации не обеспечил исправное состояние систем оповещения 
людей о пожаре (пожарная сигнализация); не организовано проведение проверки 
работоспособности систем (средств) противопожарной защиты (автоматических 
установок пожарной сигнализации) не реже 1 раза в квартал; не обеспечено наличие 
в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке 
действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре); на объекте 
защиты, на плане эвакуации людей при пожаре не обозначены места хранения 
первичных средств пожаротушения; не дублирует подачу светового и звукового 
сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без 
участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организаций, и др.

Аналогичные нарушения закона проверкой выявлены во всех дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях района.

По выявленным нарушениям закона и.о. прокурором района 30.августа 2019 в 
адрес главы МР «Цумадинский район» было внесено обобщенное представление об 
устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры района двадцать  
один  ди ректор образовательных учреждений района привлечен к дисциплинарной 
ответственности в виде «замечания».

 
                                  Гаджимурад  Арадахов, заместитель прокурора района       

14 декабралда Гъоркьгьаквари 
ва ТIад гьаквари спортивиял залазда 
тIоритIана волейбол хIаялъул къецал 
2005 соналъ  ва гьездаса хадур гьарурал 
лъималазда гьоркьор.

Къецазул мурад букIана волейбо-
листазул  техникияб махщел камиллъи-
заби ва спорталъул гьеб тайпа машгьур-
лъизаби.

Къецазулъда гIа хьаллъана Агъ-
вали, Гъоркьгьаквари, ТIадгьаквари, 
КIванада, Хуштада ва ТIиссиахикь ро-
сабалъа васазул командаби, ва Агъвали, 
Гъоркьгьаквари, ТIадгьаквари, ТIисси-
ахикь росабалъа ясалги.

Къецазулъ тIоцебесеб бакI 
Гъоркьгьаквари, кIиабилеб-Агъвали ва 
лъабабилеб бакI ТIадгьаквари росаба-
зул командабазе щвана.

Ясазул командабазда гьоркьоб 
тIоцебесеб бакI щвана ТIад гьак-
варисезе, кIиабилеб-Гъоркь гьа к ва-
ри сезе ва лъабабилеб бакI - ТIис си-
ахикьазе. Бергьаразегун призеразе 
кьуна  грамотаби. 

Баркула спортсменаздагун трене-
разда бергьенлъаби.

                 Шамил Сажидов

Дата проведения: 17.12.2019 г.
Время проведения: 10:00 ч.
Местопроведения:
с.Агва ли, актовый зал адми нистрации МР «Цумадинский 

район»района 
  На слушаниях присутствовало 84 человек. 
 Вопрос,  вынесенный на пуб личные слушания: проект 

бюд жета МР «Цумадинский район»  на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 гг.

Председатель:  А.М. Вечедов- Глава МР «Цума динский 
район»

Секретарь: А.А. Омаров-за мес титель Предсе дателя 
Собра ния депутатов МР «Цумадин ский район».

Приглашенные: начальник отдела финансов  Г.М. 
Магомедов, заместитель главы администрации  МР 
«Цумадинский район» М.М.Исаев, прокурор района 
И.М.Вакилов, начальник отдела экономики и имущественных 
отношений Х.Г. Магомедов,  работники администрации 
муниципального района,  главы сельских поселений, жители 
района.

Анваргаджи Вечедов, от крывая слушания, сообщил 
о рассмот рении проекта бюджета МР «Цумадинский 
район» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, 
проинформировал о значимости обсуждаемого воп роса, 
порядке проведения слушаний. Отметил, что пуб личные 
слушания проводятся в соответствии с Бюд жетным ко дексом 
Российской Фе де рации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МР 
«Цумадинский рай он»,  Положением о бюджетном про цессе  
МР «Цумадинский рай  он», утвержденным решением  Соб -
рания  депутатов МР «Цу ма динский район» №8  от 28 сен- депутатов МР «Цу ма динский район» №8  от 28 сен-депутатов МР «Цу ма динский район» №8  от 28 сен- №8  от 28 сен-от 28 сен- 28 сен-
тября 2017 г.                                      

Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний было опубликовано на офици альном сайте 
администрации МР «Цумадинский район» и в рай онной 
газете  «Голос Цумады». 

Процедура проведения пуб личных слушаний подразу-
ме вает изучение общественного мне ния, высказывание 
замечаний и  пред ложений.

Итогом слушаний будет при нятие Заключения.
Председательствующий пред ло жил порядок работы: 

-заслушать доклад по расс матриваемому воп росу, 
-проголосовать за принятие Заключения.
Далее председательствующий предоставил слово 

начальнику финансового отдела МР «Цума динский район» 
Г.М. Магомедову.

Докладчик изложил основ ные параметры бюджета 
МР «Цумадинский район» на 2020 год и плановый период 
2021-2022  гг. указал, что предложения прокуратуры района, 
контрольно-счетного органа и жителей района, поступившие 
в ходе подготовки к слушаниям, были учтены.   

От присутствующих посту пили вопросы, на который 
были  даны  исчерпывающие  ответы.

Председательствующий: -Док лад окончен. Есть ли воп-
росы к организаторам слу шаний? Желающие выступить? 
Если нет вопросов и желающих выступить, то для подведения 
ито  гов публичных слушаний, вы носится на голосование 
вопрос об одобрении проекта бюджета МР «Цумадинский 
район» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Голосование по вопросу, вы не сенному на публичные 
слушания: «Проект бюджета МР «Цумадин ский район»  на 
2020 год и пла но вый период 2021-2022 годов»

«ЗА» - 84 человек «Против» - 0 «Воздержался» - 0
Результаты публичных слу шаний:
Проект бюджета МР «Цу ма динский район»  на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 годов одобрен  участниками  
слушаний.

Письменных предложений и замечаний от жителей 
МР «Цу   мадинский район», иных заин тересованных лиц, 
участников пуб личных слушаний не посту пило.   Решение:

1.Одобрить проект бюджета МР «Цумадинский район»  
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

2.Рекомендовать рассмотрение и утверждение проекта 
бюджета МР «Цумадинский район»  на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов 

3.Редакции газеты «Голос Цумады»  опубликовать 
инфор мацию о про ведении публичных слушаний в печати 
и разместить на офи циальном сайте администрации МР 
«Цумадинский район» в сети Интернет.

Председатель собрания         А.  Вечедов 
Секретарь собрания              А. Омаров

                               Протокол
 публичных слушаний по проекту бюджета МР «Цумадинский район» 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

Инициатор публичных слу шаний: администрация  МР 
«Цу ма динский район». 

Тема публичных слушаний: Проект бюджета МР 
«Цумадинский район»  на 2020 год и плановый период 2021-
2022  годов.

Дата проведения:   17.12.2019 год.
Время проведения: 10 :00 ч.
Место проведения:  с.Агвали,  актовый зал админист-

рации  МР «Цумадинский района». 
Количество участников:  84 человек.
Голосование по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания: «Проект бюджета  МР «Цумадинский район»  на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

«ЗА» - 84 человек.

«Против» - 0     «Воздержался» - 0
В результате обсуждения проекта бюджета МР «Цума-

динский район»  на 2020 год и плановый период 2021-2022  
годов,  принято решение:

1. Одобрить проект бюджета  МР «Цумадинский район»  
на 2020 год и плановый период 2021-2022г.г. 

2. Рекомендовать рассмотрение и утверждение на сессии 
Собрания депутатов  проект бюджета  МР «Цумадинский 
район»  на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

3.Опубликовать информацию о проведении публич-
ных слушаний в газете «Голос Цумады» и разместить на 
официальном сайте администрации МР «Цумадинский 
район» в сети Интернет. 

             

о результатах публичных слу шаний по проекту бюджета  МР «Цумадинский район»  
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

Заключение

Закрыта незаконная свалка

Привлечены к ответственности

Рагъулаб самбо


