
щел ва гьунар. Нилъер махщел-
хIалбихьи цIикIкIана, дагьалги 
гIакъиллъана. Цолъиялъулъ буго 
нилъер къуват. Гьарула нужее 
щулияб сахлъи, рохел ва талихI. 
БукIа абе ЦIияб сон рохелал гьар-
заяб, икъбалалъ къвал жемараб, 
балагьал рикIкIалъараб.

Хадуб букIана концер-
талъулаб программа. Залалда 
гIодорчIараз лъикI къабул гьаруна 
«Бакъ» ва «ЦIулал рукъ» лъима-
лазул ахазул гьитIичазул, Агъ-
вали школалъул цIалдохъан Фа-
тима Дибирова лъул,  «ЦIумада» 
къокъаялъул артистал Ди-
бир МухIамадовасул, Хади-
жат ХIусеновалъул, СалихIат 
Лабазанова лъул, КIванада КДЦя-

лъул худрук СагIит 
МухIама довасул цере-
рахъинал ва ТIиндадерил 
КДЦялъул фолклорияб 
къокъаялъ бихьизабураб 
некIсияб тIиндадерил 
кьурди.

ГьитIичазе ЦIорол 
Дадаца кьуна сайгъатал.

Районалъул бетIерас 
цо-цо идарабазул хIал-
тIухъабазе хIалтIулъ лъи-
кIал хIасилазухъ кьуна 
грамотабигун гIарцулал 
сайгъатал.

Гьедин рохалида кIо-
до гьабуна агъвалисез тIаде що-
леб  ЦIияб 2017 соналъул байрам.                                                           

         
    Хадижат Залимханова 

ЦIумадисезул 
         гьаракь

Ассаламу гIалайкум!

Голос 
Цумады
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ИтнИ

Уважаемые жители района и сотрудники силовых структур, при-
командированные в район!

Сердечно поздравляю Вас с Новым 2017 годом!
Новый год - самый добрый и светлый праздник, который  с радо-

стью и волнением одинаково ждут и взрослые и дети.
Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти все самое 

хорошее, что было в уходящем году, и строим планы на будущее.
Искренне желаю всем, чтобы Новый 2017 год стал годом  творчес-

ких свершений и воплощения намеченных планов.
Пусть в Ваших домах царят мир, удача и благополучие!
Крепкого здоровья, счастья и успехов вам в Новом году!
                            А. Вечедов, глава МР «Цумадинский район»

20 декабралда  терроралде 
дандечIеялъул рай о налъул  коми-
ссиялъул  председатель Ан-
вар   хIажи Вечедовасул  нухма-
лъиялда гъоркь районалъул 
ад министрациялъул данде лъа -
базул залалда тIобитIана гьеб 
комиссиялъул лъагIалил хIа сил-
кьеялъулаб данделъи.  Гьенир 
гIа хьаллъана районалъул идара-
базул нухмалъулел, росдал ад-
министрациябазул бутI рул, жам-
гIиял гIу цIалабазул нухма лъулел 
ва диниял церехъаби.

 Данделъиялда хал гьабуна 
2016-леб соналъ терроралде 
дандечIеялъул рахъалъ районалъул 
комиссиялъ ва КIванада росдал 
администрациялъ гьабураб хIал-
тIул хIисаб кьеялъул ва цIияб 
соналда хурхун районалда тад-
бирал тIоритIулелъул жам-
гIияб хIинкъи гьечIолъи бу-
кIинабиялъул суалал.

Данделъи рагьулаго, райо-
налъул бетIер Анварх1ажи Ве-
чедовас бихьизабуна жакъа 
къоялъги, цебеккунго гIадин,  
районалда жамгIияб хIинкъи 
гьечIолъи кIвар цIикIкIараб су-
аллъун кколеблъи ва тIадчIей 
гьабуна гIун бачIунеб гIелгун 
имамзабазул ва диниял цере-
хъабазул букIине ккеялда цадахъ 
лъугьун гьабулеб къойилаб 
хIалтIи, гьезда бичIчIизабизе 
ккеялда экстремизм ва терроризм 
мекъаб нух букIин ва гьелъ 
жал лъикIаб рахъалдехун ра-
чунареблъиялда.

Данделъиялда кIалъазе вахъа-
рав КIванада росдал администра-
циялъул бетIер ХIадис Хизриевас 
бицана терроралде дандечIеялда 
сверухъ росулъ гьарурал профи-
лактикиял тадбиразул. 

«Хасаб учеталда ругезулгун 
гара-чIвариял гьарула полиция-
лъул участковиялгун цадахъ, рос-
дал жамагIаталъул данделъабазда 
ва рузман къоялъ вагIзабаздаги 
бичIчIикьеялъулал кIалъаял гьа-
рула, къуваталъулал идарабазда 
цадахъ тIоритIулел хасал тадби-

разулъ дунгоги гIахьаллъула. Па-
чалихъиял идарабазе гьарун руго 
терроралдаса цIуниялъул паспор-
тал. КIвараб хIалтIи гьабизе буго 
хадубккун гIолилал битIараб нух-
дасан таричIого рукIиналъе»,-ян 
тIадеги жубана гьес.  

ЦIияб соналда хурхун рай-
оналда тадбирал тIоритIу-
лелъул жамгIияб хIинкъи гьечIо-
лъи бу кIинабиялда сверухъ 
гьа ризе кколел хIалтIабазул, 
цIо дорлъи цIунизе ккеялъул ва 
цогидалъулги бицараб кIалъай 
гьабуна МВДялъул районалда 
бугеб полициялъул отделалъул 
штабалъул нухмалъулесул ишал 
тIуралев ГIумарасхIаб Нуцал-
хановас. 

«Нилъеда  тIадаб буго райо-
налда цохIо хIинкъи  гье чIолъи 
букIинаби гуребги, гIа дамал 
цIодорлъиялъе  ахIизеги»,-ян абу-
на гьес.      

Данделъиялда гьединго 
кIалъазе рахъана КIванада рос-

дал гьоркьохъеб школалъул 
директор ГIали ГIумаров, райо-
налъул рагъул ва ветераназул 
Советалъул председатель МухIа-
мад Шамсудинов ва Агъва-
ли мажгиталъул имамасул 
заместитель Шамил ХIажиев.

Данделъиялъул ахиралда 
районалъул бетIерас бихьизабуна 
жакъа гIолилазулгун  гьабулеб 
хIалтIи аслиязул цояблъун 
букIине ккей, гьеб  рахъалъ 
жам  гIияталъги тасамахIлъи би-
ччалеб букIин  ва   гьелъулъ 
гIайибияллъунги тIоцебе нилъго, 
ай, хъизан, эбел-эмен, школа ва 
жамгIият ккей.

 «Гьединлъидал, лъималазул 
ахазда, школазда рукIине ккола 
терроралде дандечIеялъул ра-
хъалъ гьаризесел тадбиразул 
планал. Нилъер район захIматаб 
бугин аби мекъи буго, нилъецаго 
буго район захIмалъиялде 
бачунеб, нилъ кинал ругелали ни-
лъеца бихьизабуна тIаде къо кка-
раб 1999-леб соналъул августалда.

Терроралде дандечIараб  
рай оналъул комиссиялъ гьеб 
рахъалъ гьабулеб хIалтIи 
гIемераб бугониги, гIоларел 
ра хъал жеги гIемерал руго. 
Гьедин лъидал ралагьизе ккола 
гIолилазулгун гьарулел  хIал-
тIул цогидалги къагIидаби, 
данделъаби тIоритIизе ккола 
гьелгун  росабалъ, школазда, 
хIалтIул коллективазда ва, ас-
лияб жо-профучеталда ругезда 
бичIчIизабизе ккола нилъ гьезул 
тушбаби гуреблъи, цо нухалъ гьеб 
учеталде росаразе «нахъехун» 
нух гьечIеблъи, гьелъул кьогIлъи 
гьезда кибго дандчIвазе букIин,-
ян ахир лъуна АнвархIажи 
Вечедовас жиндирго кIалъаялъе.

АТКялъул данделъиялда 
гIахьаллъи гьабуна районалъул 
прокурор Ильяс Вакиловас.

Данделъиялъул ахиралда 
къабул гьаруна рекъонкколел 
хIукмаби.

Газеталъул пресс-хъулухъ

Поздравление

Агъвали маданияталъул 
КIалгIаялда 27 декабралда  тIо-
битIана ЦIияб соналъул байра-
малъул  концерталъулаб цере-
рахъин.

ЦIорол Дадалгун ГIазул 
ясалъул баркияздалъун ва гьа-
ра-рахьияздалъун байбихьана 
рохалилаб тадбир ва гьез залал-
да гIодорчIаразул хъатчIваялда 
гъорлъ районцоязда байрам бар-
кизе сценаялде ахIана районалъул 
бетIер АнвархIажи Вечедов.

-Хириял районцоял! Баркула 
нужеда тIаде щолеб байрам-ЦIияб 

2017 сон. Нилъ цолъизе,гъункизе 
ккола, цоцадехун адаб-хIурмат 
букIине, нилъер гьабулеб хIалтIи 
лъикIаб хIасил кьолеблъун 
букIине ккани.

РагIалде щолеб бугеб 
2016 сон букIана рохаралгун 
пашманал-батIи-батIиял лъугьа-
бахъиназдалъун бечедаб. Аслияб 
жо-нилъер цадахъаб хIалтIулъ 
росарал гьитIиналги бергьенлъа-
баз гъуна нилъеда куркьбал ва 
нилъеца бихьизабуна, тIоцебесеб 
иргаялда, нилъедаго, хадуб цо-
гидаздаги нилъер бажари, мах-

ЦIияб соналъулаб тадбир

терроралде дандечIараб комиссиялъ хIисаб кьуна
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-Щиб жоха кколеб акту-
ализация?

Актуализация ккола 
ракьул участкабазул, ми-
на-карталъул, ах-хуралъул 
хIакъикъияб роцен-къадар ва 
цогидалги хIужаби мухIкан 
гьари. Гьелда гъорлъе уна  
кадастралъулаб номер, бу-
голъиялъул адрес, ракьул 
категория-сундуе гьеб ракь 
хIалтIизабизе бегьулеб (ах-
хуралъейищ, минаби разей-
ищ), кинаб ихтияралда бугеб, 
ракьул къадар (площадь), 
бетIергьанасул фамилиягун 
цIар ва паспорта лъул баянал.

Гьел киналго суалазе 
баян кьезе ккола росдал ад-
министрациябаз ва гьел ъие 
гIуцIун буго районалъул 
бетIерасул амруялдалъун ха-
саб комиссия.

-Гьел тIуран хадуб щиб 
гьабизе кколеб буголъи-
ялъул бетIергьанчияс?

-Гьел рехсарал хъвай-
хъвагIаял тIуран хадуб, бу-
голъиялъул бетIергьанас 
босизе ккола «зеленка»-
пачалихъияб хъвай-хъвагIай 
гьабиялъул хIакъалъулъ сви-
детельство.

Гьеб босизе ккани 
бетIергьанас нижер МФЦял-
де кьезе ккола гIарза, паспор-
талъул копия  ва росдал адми-
нистрациялъ жив ракьулги 
минаялъулги бетIергьанчи 
вугин абун  магIишаталъуб 
тIохьодаса босун хъван кьу-
раб документ (выписка) ва 
нижеца гьезул гьабула ни-
жехъе щванин абун хъвай-
хъвагIай.

Хадув вехеса ахIула  спе-
циалист, бахъула межевой 
план ва кадастралъулаб па-
спорт  (гьел руго гIарцухъ 
гьарулел хIалтIаби). Болъихъ 
бугеб хъвай-хъвагIаялъулаб 
палатаялде «зеленка» боси-
зе гIарза хъвала. Гьеб ишги 
МФЦялдаго тIад къазе бе-
гьула.

Свидетельство щведал, 
гIарза кьурав вахъуна бу-
голъиялъул бетIергьанлъун 

ва гьесул рес букIуна гьеб 
бича-хисизе, ирсалъе кье-
зе ва цогидалги мурадал 
тIуразе.

-ЦIияб соналъ кинал 
хиса-басиял рукIине ругел 
гьеб суалалда сверухъ?

-2017 соналъул 1 янва-
ралдасан цIияб законалда 
рекъон гIуцIизе буго мал-
мулкалъулъул цогояб ре-
естр ва кадастралъулаб учет 
гьабулеб къагIида.  Гьелда 
рекъон, цебе гIадамаз кьо-
лел рукIун ратани гIарзаби 
кадастралъулаб учет ва мал-
мулкалъул хъвай-хъвагIай 
гьабизе, гьанже гьеб кIиябго 
суал тIубала цо гIарза хъван. 
Цебе гIадин «зеленка» 
ва мал-мулкалъул хъвай-
хъвагIай гьабурал кагътал 
кодоре кьечIого,  гьезул 
бакIалда кьезе буго, «зелен-
каялъулго» гIадаб къуват 
бугеб  мал-мулкалъул цогояб 
реестралдаса выписка.

-Кинха унеб буго акту-
ализация нилъер районал-
да?

-Районалда ракьул участ-
кабазул актуализация гьа-
би рагIалде бахъунеб буго, 
гьебго хIалтIи гьабизе кко-
ла гьанже мина-бакIалъе 
(ОКС-объекты капитального 
строительства). Гьеб хIалтIи 
гьабизе кколеб 8744 ракьул 
участок буго районалда, 
гьездасан 1254 -ялъул гьабун 
буго хъвай-хъвагIай, гьеб 
ккола гIицIго 14 процент.

«Зеленкаби» гьари-
зе гIадамал зулмуялъ тIа-
мизе кколаро, гьезда би-
чIчIизабизе ккола  гьеб 
гьа бичIого тIубалареблъи. 
Жин дир ракьул участкая-
лъул ва мина-рукъалъул 
регистрация гьабичIев чи-
ясе хадубккун квал-квалал 
гIемер рукIине бегьула.

2017 соналдаса бай-
бихьун мал-мулкалда тIад 
налог лъезе буго гьелъул 
кадастралъулаб багьаял-
да рекъон. Мал-мулкалъул 
хъвай-хъвагIай гьечIев чи-
ясул гьабизе гьечIо паспор-
талъул прописка, кьезе 
гьечIо коммуналиял хъу-
лухъазухъ субсидиял. Гьеб 
гуребги, «эбелалъулаб» ка-
питал босизеги къвари гIуна 
«зеленка».

РичIчIуларел суалал кка-
ни, рачIине бегьула МФЦял-
де.

Гара-чIвари гьабуна 
Хадижат Залимхановалъ

-Иманшапи, жакъа къоялде гьарурал 
хъвай-хъвагIаязда рекъон,  УСЗналъ чан 
чиясе хъулухъ гьабулеб бугеб?

-2016 соналъул 1 декабралде хIукуматалъ 
гIарцулаб кумек гьабуразул къадар бахана 
9200 чиясде. Гьездаса   2850 чи лъималазе по-
собие щолел ккола (6150 лъимералъе  моц1рое 
112 гъур.  ва рорхатал муг1рузулал бак1азда 
15%, 20% ц1ик1к1ун).Исана лъимер гьаби-
гун кьолеб цокъадаралъулаб пособиялъул 
15512 гъурущ щвана 360 чIужугIаданалъе, 
лъимер гьабун хадуб гьезие хъулухъ гьабу-
лел улбузегун умумузе лъагIелгун бащадалъ  
кьола 1 лъимералъе-2908 гъур ва хадурккун 
гьаруразе-5817 гъурущ моцIрое, гьедина-
зул къадар районалда бахуна 630 чиясде. 
ТIадеги Да гъистан республикаялъул Пре-
зидентасул №71 Указалда рекъон, щуабилеб 
ва хадусел лъималазе 10 000 гъурущ (гьеди-
наб 44 хъизан буго сияхIалда), анцIабилеб ва 
хадусеб лъимер гьабуразе 300 000 гъурущ 
щвана лъабго хъизаналъе, цого заманалда 
кIиго лъимер (игизал) гьарураб 3 хъизамалъе 
20 000 гъурущ.

-Дагъистан республикаялъул Поста-
новлениялда рекъон, гIемер лъимал ругел 
хъизаназул тIоцере школалде унел лъи-
малазе нужер управлениялъ кьола 2000 
гъурущ.  Араб соналъ гьединазул къадар 
кинаб букIараб?

-Араб соналъ гьеб гIарац щвана 107 лъи-
мералъе, 2015 соналъ 137-ял рукIана.

-МоцIрое ЕДВ щолезул кинал катего-
рияби ругел?

-Щибаб моцIрое ЕДВ щола 921 чиясе: 
гьездаса тылалъул захIматчагIи-160 чи (760 
гъур.), захIматалъул ветеранал -740 (540 
гъур.), реабилитировать гьарурал -10 (1013 
гъур.), репрессиязде гъорлъе ккарал 11 (760 
гъур.) Щибаб моцIрое рукъалъул ва комму-
налиял хъулухъазухъ ЕДВ щолезул къадар 
бахуна 4505 чиясде, 709 хIалтIул ветерана-
се моцIрое кьола 122 гъур., 2621 гIаммаб 
унтиялъул инвалидазеги щола гьебго къа-
дар гIарцул. Хъизаналда лъабго чи вугезе 
285 гъур. ункъгоял ругони-327 гъур. щола 
лъимал-инвалидал рокъор ругел хъизана-
зе, гьединазул къадар буго районалда 494. 
Дагъис тан республикаялъул х1укуматалъул 
х1укмуялда рекъон 15 рагъул инвалидасе 
242 гъур., 41 рагъулал лъугьа-бахъиназул ве-
тераназе -608 гъур.

-Дуда лъала араб соналъул комму-
налиял хъулухъазухъ педагогикиял ва 
медицинаялъулгун цогидал пишаялъул  
хIалтIухъабазе гIарац щун гьечIо. Сунда 
бараб гьеб бугеб?

-Дагъистан республикаялъул х1уку-
маталъул   № 51 х1укмуялъул хиса-баси-
язда рекъон, росабалъ хIалтIулел киналго 
хIалтIухъабазе 2015 соналъул январалдаса 
нахъе щолеб буго ЕДВ 1055 гъурущ.   Жакъа 

къоялде 2016 соналъул гьеб гIарац лъи-
его щун гьечIо, 2015 соналъул декабрь 
моцIалъул кьуна ахираб. УСЗНа лъул гьел 
хIалтIухъабазе бугеб налъи бахуна 19 мил-
лионгин 395 азарго гъурщиде. Гьебги,  
хIукуматалъ гIарац биччарабго, бецIила гьел 
категориязул хIалтIухъабазе. Гьединаздаса  
районалда вуго кинавниги 1084 чи: 802 пе-
дагог, 170  медик, 54 социалияв, 38 мадания-
талъул ва 20 ветеринарияв хIалтIухъан. 

-Бицине бокьилаан Афгъаналъулгун, 
Чернобылалъул ва КIудияб ВатIанияб 
рагъул гIахьалчагIазул къоролруччабазе 
кинаб хъулухъ гьабулеб нужер идараялъ?

-Чернобылалъул атомиябгун электрики-
яб станциялда ккараб кьвагьиялъул хIасилал 
тIагIинарулел рукIаразул нилъер районалда 
вуго 12 чи, гьезул ичIгоязе рукъалъул шартIал 
лъикIлъизариялъе кьуна сертификатал. 
КIудияб ВатIанияб рагъул гIахьалчагIазул 21 
къоролчIужу йиго, гьезиеги киназего  минаби 
росизе гIарцулал сертификатал щвана. Аф-
гъаналъул рагъда гIахьаллъаразул 13 чи вуго, 
гьезул кIигоязе сертификатал щвана, гьеб 
рагъда чIварав Хъаралов ГIабдулнасирил 
эбел-инсуе хIукуматалъ моцIрое кьола 2000 
гъурущ.

-Иманшапи, араб соналъ хIухьбахъизе 
лагеразде чан лъимер районалдаса 
битIараб?

-Республикаялъул «Моряк», «Сулахъ», 
«Рохел» ва «Техноград» лагеразде путев-
кабазда рекъон, хIухьбахъиялъе битIана 
гIумруялъул захIматал шартIал хъизаналда 
бугеб 151 лъимер.  Гьединго  тIадегIаналгун 
гьоркьохъел  цIалул заведениябазда цIалулев 
122 студентасе,  рокъов вугев чи рикIкIун, 
моц1рое щивасе  9059 гъурущ гIарцул що-
ларезе кьуна социалияб стипендия щвеялъе 
справкаби.

 -Гьеб кинабго бичIчIана. Амма, 
гIумру гьеб гIумру буго: цоял хола, цоял 
цIиял гьарула. Аллагьасул къадар щва-
рав чан чиясе  араб соналъ жаназа букъи-
ялъе гIарац кьураб?

-Гьединаб букIана 16 гIарза ва гьезие хва-
рал рукъизе щивасе кьуна 5277 гъурущ.

-Гьанже лъагIел лъуг1ана. КигIанаб 
къадар гIарцул  исана УСЗналъ тIубанго 
социалиял хъулухъазе харж гьабун бугеб?

-ЛъагIалил ахиралда дица абила УСЗН а-
лъул хIалтIухъабаз къойил лъикIаб хъулухъ 
гьабунин халкъалъе, ва щибаб моцIрол ахи-
ралда захIматалъул министерствоялде  гьа-
бураб хIалтIул хIисабги кьунин.  Киналго 
дир хIалтIухъабазул мурад буго нижехъе 
рачIарал  гIадамазул хъулухъ тIубай ва гьезул 
разилъи. Араб соналъ батIи-батIиял катего-
риязе хъулухъ гьабулаго, 83 миллион гIарцул 
кьун буго халкъалъе дица нухмалъи гьабулеб 
идараялъ.

-Районалъул зах1матчаг1азда  щиб 
абизе дуе бокьилеб?

-ТIоцебесеб иргаялда, баркула киназда-
го тIаде щвараб ЦIияб сон, гьарула щулияб 
сахлъи, хъизан-рукъалъулаб талихI ва сабру.   
КIиабизе, улкаялда кризис букIиналда бан, 
дагьаб сабру гьабизе ккела нахъе хутIаралги 
гIарцал щвезегIан. Лъабабилебги, ниж кида-
го хIадурал руго халкъалъул мурадал тIуразе, 
рачIа нижехъе ва тIалаб гьабе хIукуматалъ 
нужеего рихьизарурал бигьалъаби.

-Баркала, гара-чIвариялъухъ.  Гьару-
ла нужееги ЦIияб соналъ сахлъи, рохел ва 
хIалтIулъ бергьенлъаби.

                        
                                  Зулфия Сажидова

Мал-мулкалъул 
актуализация 

нижер гара-чIвариял

 Ахирал соназ райадминистрациял ъул киналгояз-
де гIунтIун данделъабазда бицунеб букIуна цого ха-
бар-ракьазул актуализация абун. Гьелда хурхун ни-
жехъеги гIемер рачIуна суалал щиб жо гьебали баян 
гьабеян. Пикру ккана гьеб суалалъе жаваб районалда 
бугеб гIемеррахъазулаб централъул директор АхIмад  
ГIамировасухъан тIалаб гьабизе. Гъоркьехун бахъулеб 
буго гьесул жаваб.

                           Халкъалъул  тIалабазда
Халкъ социалияб рахъалъ цIуниялъул управлениялъул хIалтIи балагьизабураб 

букIуна хасал категориязул гIадамазе   бигьалъаби гIуцIиялде ва социалияб ку-
мек гьабиялде. Гьелда хурхун газета цIалулезул суалал цIикIкIиналъ, пикру ккана, 
УСЗна лъул нухмалъулев Иманшапи МухIамадовгун гара-чIвари гьабизе.
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В соответствии с п. 1 Приказа Генерального 
прокурора РФ от 15.05.2010 № 209 «Об усиле-
нии прокурорского надзора в свете реализации 
Национальной стратегии противодействия кор-
рупции» важнейшая задача надзорной деятель-
ности состоит в своевременном предупреждении 
коррупционных правонарушений, выявление 
и устранение их причин и условий. Основные 
направления деятельности по выявлению про-
явлений коррупции в сфере бюджетных право-
отношений и в сфере предпринимательства со-
стоят: выявление коррупционных факторов при 
осуществлении деятельности по нормативно-
правовому обеспечению бюджетного процесса; 
соблюдение норм бюджетного законодательства 
и законодательства о противодействии корруп-
ции при составлении и рассмотрении проектов 
местных бюджетов, и их утверждении; соблюде-
ние норм бюджетного законодательства при ис-
полнении расходной части местных бюджетов;  
исполнения бюджетного законодательства в ча-
сти регулирования межбюджетных отношений; 
исполнение законодательства о противодействии 
коррупции при реализации национальных прио-
ритетных проектов; мониторинг и анализ испол-
нения законодательства о борьбе с коррупцией 
в деятельности органов, реализующих функции 
государственного контроля (надзора). Выявле-
ние проявлений коррупции в сфере бюджетных 
правоотношений, как правило, возможно только 
в результате эффективного взаимодействия ор-
ганов прокуратуры, контролирующих органов и 
оперативных подразделений правоохранитель-
ных органов, осуществляющих оперативно-ро-
зыскную деятельность.

В последнее время получило распростра-
нение незаконное ограничение свободы эконо-
мической деятельности предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля. Ука-
занные нарушения затрудняют осуществление 
предпринимательской деятельности и создают 
условия для коррупционных проявлений в ука-
занной сфере.

Важнейшим направлением борьбы с кор-
рупционными проявлениями как бюджетной, 
так и в сфере предпринимательства является 
антикоррупционная экспертиза нормативно - 
правовых актов. Выявленные в результате анти-
коррупционной экспертизы коррупциогенные 
факторы отражаются прокурором в требовании 
об изменении нормативного правового акта или 
в обращении в суд в порядке, предусмотренном 
процессуальным законодательством Российской 
Федерации. Форма требования прокурора об из-
менении нормативного правового акта утвержде-
на приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 28.12.2009 № 400. В частности, в 
нем должны быть указаны: нормативный право-
вой акт, подвергшийся антикоррупционной экс-
пертизе, выявленные коррупциогенные факторы 
(со ссылкой на Методику), а также наступившие 
и возможные последствия правоприменения нор-
мативного правового акта. Кроме того, в требова-
нии об изменении нормативного правового акта 
прокурор указывает конкретные предложения о 
способе устранения выявленных коррупциоген-
ных факторов: внесение изменений в норматив-
ный правовой акт, отмена нормативного право-
вого акта (или его отдельных норм), разработка 
и принятие иного нормативного правового акта, 
устраняющего коррупциогенный фактор.

Согласно ст. 4 Федерального закона «Об ан-
тикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» требование прокурора об изменении нор-
мативного правового акта подлежит обязательно-
му рассмотрению соответствующими органом, 
организацией или должностным лицом не позд-
нее чем в десятидневный срок со дня поступле-
ния требования и учитывается в установленном 

порядке соответствующими субъектами, которые 
издали этот акт, в соответствии с их компетенци-
ей.

Следует подчеркнуть, что требование проку-
рора об изменении нормативного правового акта, 
направленное в законодательный (представи-
тельный) орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации или в представительный 
орган местного самоуправления, подлежит обя-
зательному рассмотрению на ближайшем засе-
дании соответствующего органа и учитывается в 
установленном порядке органом, который издал 
этот акт, в соответствии с его компетенцией. Тре-
бование прокурора об изменении нормативного 
правового акта может быть обжаловано в уста-
новленном порядке. Как особо отмечается в п. 
1.6 приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации от 28.12.2009 № 400, руководителям 
органов прокуратуры необходимо лично уча-
ствовать в заседаниях законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации или представи-
тельных органов местного самоуправления при 
рассмотрении требований; обеспечить рассмо-
трение требований, направленных в иные органы 
государственной власти и местного самоуправле-
ния, организациям и должностным лицам, с уча-
стием представителей прокуратуры.

Участвуя в рассмотрении требований об 
изменении нормативного правового акта, про-
куроры должны занимать активную позицию, 
разъяснять негативные последствия практики 
применения нормативных правовых актов, со-
держащих коррупциогенные факторы. Если тре-
бование прокурора об изменении нормативного 
правового акта отклонено, прокурор использует 
право на обращение в суд в порядке, предусмо-
тренном процессуальным законодательством 
Российской Федерации.

Резюмируя сказанное, хотелось бы отметить, 
что роль органов прокуратуры по защите прав 
субъектов предпринимательской деятельности 
в непростых современных социально-экономи-
ческих условиях возрастает, что обусловлено 
многими факторами, в том числе необходимо-
стью противостоять надзорными средствами 
коррупции, сделать более открытой информацию 
о проводимых проверках, а это позволит заметно 
снизить уровень «заказных» контрольных меро-
приятий.

В качестве фактора, влияющего на состояние 
преступности в стране, коррупция в первую оче-
редь оказывает негативное влияние на отноше-
ние населения к деятельности гражданских ин-
ститутов и правоохранительных органов. Одной 
из основных задач прокуратуры является измене-
ние общественного мнения о роли прокурорско-
го надзора в противодействии коррупции, так как 
без поддержки граждан, малого и среднего пред-
принимательства, без налаживания взаимных до-
верительных отношений, будет не возможно до-
стигнуть положительных результатов в борьбе с 
коррупцией.

Поэтому, в случае нарушений законов госу-
дарственными и муниципальными служащими, 
влекущими ущемление прав граждан и юридиче-
ских лиц, необходимо обращаться в прокуратуру. 
При этом, в обращениях указать конкретные фак-
ты нарушений, имевшие место, свидетельству-
ющие о коррупционных проявлениях (оказание 
безвозмездной материальной помощи органам 
государственной власти и местного самоуправ-
ления, предоставление безвозмездных услуг, 
получение служащими подарков, материальных 
ценностей, денежных средств, использование 
служащими в неслужебных целях государствен-
ное и муниципальное имущество и др).

Ахмед Адухов, заместитель прокурора райо-
на,  юрист 2 класса

Прокуратура сообщает:

Уважаемые жители района!
 Отдел МВД России по району поздравляет Вас с Новым 2017 годом! Желаем всем Вам, вашим родным и 

близким хорошего настроения, крепкого здоровья, счастья и благополучия! Успеха, радости, вдохновения и сил 
Вам для осуществления планов и начинаний.

 В канун проведения праздничных мероприятий в районе сот рудники полиции тоже готовятся к Новому году, 
стараясь выст роить свою работу так, чтобы обеспечить безопасность жителей района в период подготовки и про-
ведения Новогодних праздничных мероприятий.

В связи со сложившейся сложной оперативной обстановке в районе, и Вас, уважаемые жители района, про-
сим проявить бдительность. Обо всех подозрительных на ваш взгляд предметах и людях просим сообщить в 
дежурную часть ОВД по телефонам: 8-963-410-52-51, 99-48-29.

 
                                                                               Пресс-служба ОМВД РФ по району

ЖамагIаталъул          
рахIат цIунулев 

Полициялъул участковияв ккола гIемермахщалилав (универса-
лияв) рагъухъан.  ГIемер буго гьесул кверзукьа унеб хIалтIи: гье-
къон-мехтун, жамгIияб гIадлу-низам хвезабулел гIодоруссинари, 
хъизан-рукъалда маслихIат гьаби, экологияб гIадлу хвезабулезда 
рагIи аби, бикъа-хъами ва такъсирал тIатинари, тукабазда бугеб 
къайиялъул хал гьаби ва гь.ц. 

Гьеб кинабго тIаде ккарав чиясул букIине ккола гIадамазда 
гьоркьоб къадру-къиматги, гIумрудулаб хIалбихьиги, ккараб 
бакIалда ракI батулеб рагIи абизе махщелги, хIажалъи ккани, квер-
зар борхизе гьунарги.

Гьединаздасан ккола гIемерал соназ гIагараб Гьигьалъ росулъ 
участковийлъун хIалтIарав, ахираб лъагIелалъ нижер Гьадири 
участковийлъунги хIалтIулев вугев, Грозныялда букIараб рагъда 
лъадариялъухъ «Багьадурлъиялъе гIоло» медалги щварав МахIмуд 
ГIамирлаев.

Гьигьалъдериего гIадин, гьадирисезеги гьев ккола киназе-
го гIагаравги, чара гьечIого хIажатавги, ургъел-къварилъи би-
кьизе жинда аскIоре гIадамал рекерулевги чи. ГIемераб замана 
гьечIониги, МахIмуд нижер росулъ участковиявлъун таралдасан, 
гьес бихьизабуна жиндирго махщел, бажари ва лъай ва гьев дир 
кваранаб кверлъун кколин абуниги мекъиги ккеларо. 

Участковияв абун цохIо Гьадири росдал советалда хIалтIи гьа-
бун чIолеб гIамал-хасият гьечIо гьесул, киб ахIи кканиги, тIоцеве 
кIанцIизе хIадурав вукIуна гьев. I8 сон буго гьесул полиция лъул 
райотделалда хIалтIулелдаса. ГьитIинасеги кIудиясеги хIалае 
вахъине, жамагIатгун вахъун чIезе хIадурав, кьварараб гIадлу-
низамалъул , цебе лъураб масъала тIубазе хIаракат бахъулев, гьав 
гIагарав дов чидарав абун хабар гьечIев, къануналда цере киналго 
ращад гьарулев капитан ГIамирлаев вугин гьевилан абула росдал 
гIадамазги.  

Гьесул хIалтIул аслияблъун ккола росдал гIадамазул ракIазулъе 
нух бати, гIарзгун аскIове вачIарасул рекIелъ божилъи бижизабу-
леб, гьелъие парахалъи кьолеб, битIараб нухде гIадамал рачунеб 
рагIи аби, битIараб нух,  хIинкъизавун гуреб, къосарасе, гъалатI 
ккарасе квешлъи гьаби мурадгун гуреб, гьездехун адаб цIунун, 
бати. Пишацоязе ва гIагараб росдалгун хIалтIулеб росдал гIун 
бачIунеб гIелалъе мисаллъун ккола гьев. Гьеб гурищ халкъалъ 
гьесул адаб гьаби?! Гьесул щибаб хIалтIул къо ккола гьитIинабго 
бахIарчилъилъун. РакIалде ккола МахIмудил бакIалде цоги чи 
вачIани, гьес хисизе жо гьениб гьечIин. Щайгурелъул, гIадамазе  
ракIбатиги, чиясда гурхIиги, гIадамазулгун мацI батизе лъайги 
кинабгIаги техникаялъ хисуларо ва гIемер рукIунаро гьединал ха-
сиятал чорхолъ рессарал гIадамалги. Гьединал гIадамал нилъеда 
сверухъ ва хасго полициялда хIалтIулел рукIадго, ракI гIодобе бич-
чан, парахатго кьижизе бегьула районалъул халкъ.

Бокьун буго МахIмудида баркизе тIаде щвараб ЦIияб сон ва 
гьаризе гьесие росдал жамагIаталъулго рахъалдасан хъизан-лъи-
малаздасан вохун хутIи, щулияб сахлъи.

      МухIамад МухIамадов, Гьадири росдал 
                                                 администрациялъул бетIер 

Хонохъ росдал школалъ МухIамадов Шамил МухIа мадовичасул 
цIаралда 2016 соналъул 5 августалда кьураб 00518001245539 атте-
стат билун буго. Гьеб жакъа къоялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун 
рикIкIуна.

*  *   *
Районалъул заочнияб школалъ 2006 соналъ  МухIамадов Шамил 

Абакаровичасул цIаралда кьураб Б 5142837 аттестат билун буго. Гьеб 
жакъа къоялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.
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№№ 
п/п

Наименование должностей
Группа долж-
ностей

Количество штатных единиц

Муниципальные служащие Не относящиеся к муниципальной 
службе

Входящие в 
лимит числен-
ности

Не входя-
щие в лимит 
численности

Входящие в 
лимит числен-
ности

Не входящие в 
лимит числен-
ности

1 Глава района высшая 1 - - -

2 Депутат представительного 
органа высшая 1 - - -

Аппарат представительного органа

1
Главный специалист старшая 1 - - -

2 Ведущий специалист старшая 1 - - -
Итого  2 0 0 0

Аппарат контрольно-счетного органа

1 Председатель главная 1 - - -

 Итого  1 0 0 0

Отдел финансов, экономики и имущественных отношений
1 Начальник отдела

главная 1 - - -

2 Главный специалист
старшая 2 - - -

3 Ведущий специалист старшая 3 - - -

4 Специалист 1-й категории младшая 1
- - -

 Итого
 7 0 0 0

Аппарат Администрации

1
Зам. главы администрации (по 
защите личности и мобилизаци-
онной работе)

высшая 1 - - -

2
Зам. главы администрации - на-
чальник организационно-проект-
ного отдела

высшая 1 - - -

3
Уполномоченный по делам ГО, 
ЧС и мобилизационной работе, 
главный специалист

старшая 1 - - -

 Итого  3 0 0 0
Аппарат антитеррористической комиссии

1 Ведущий специалист старшая 1 - - -
2 Секретарь младшая 1 - - -
 Итого  2 0 0 0
Управление делами
1 Управляющий делами главная 1 - - -

2 Помощник главы администрации ведущая 1 - - -

3 Заведующий архивным отделом главная 1 - - -

4 Ведущий специалист старшая 1 - - -
5 Специалист 1-й категории младшая 1 - - -
6 Секретарь младшая 1 - - -

7
Ведущий специалист  по опеке и 
попечительству старшая - 1 - -

8 Водитель  - - 3 -

9 мастер по текущему ремонту  - - 1 -

10 Техничка-уборщица  -
- 1 -

 Итого  6 1 5 0
Отдел ЗАГС
1 Начальник отдела главная - 1 - -

2 Ведущий специалист старшая - 1 - -
 Итого  0 2 0 0
Отдел внутренней политики и взаимодействия с органами государственной власти
1 Начальник отдела главная 1

- - -

2
зам. нач-ка отд. по прав-й работе ведущая 1

- - -

3 Ведущий специалист
старшая

1
- - -

4 Вед.специалист по работе с СП
старшая 1 - - -

5
Секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних, ведущий 
специалист

старшая - 1 - -

6 Секретарь административной 
комиссии, ведущий специалист

старшая - 1 - -

 Итого  4 2 0 0

МКУ «Отдел сельского хозяйства»
1 Начальник отдела

 1 - - -

2 Зам. нач-ка отдела
 1 - - -

3 Главный специалист  1 - - -

4
Ведущий специалист по работе с 
КФХ и ЛПХ

 1 - - -

5
Ведущий специалист по учету и 
отчетности

 1 - - -

6
специалист 2-й категории (эко-
номист)

 1 - - -

 Итого  6 0 0 0
МКУ «Отдел земельных отношений и строительства»

1
начальник отдела главная 1 - - -

2
Зам. нач-ка отдела - Главн. 
Архит.

ведущая 1 - - -

3
Главный специалист старшая 1 - - -

4
Ведущий специалист старшая 4 - - -

 Итого  7 0 0 0
  

МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба»

1 Старший диспетчер-охранник
 - - - 1

2 Диспетчер-охранник
 - - - 4

 Итого  0 0 0 5
МБУ «Централизованная бухгалтерия»

1 Главный бухгалтер
 - - - 1

2 Зам. главного бухгалтера
    1

3
Ведущий бухг.- рук-ль группы 
учета

    3

4 Системный администратор
    1

5
Бухгалтер экономист 1-й кате-
гории

    16

6
Бухгалтер экономист 2-й кате-
гории

    2

7 Секретарь-делопроизводитель
    1

8 кассир     0,5

9 сторож     1

10 Техничка
    1

 Итого  0 0 0 27,5
МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»

1 Начальник управления  - - - 1

2 Зам. начальника управления  - - - 1
3 Артист  - - - 5
4 Техничка  - - - 3
5 Водитель  - - - 1
6 Мастер по ремонту  - - - 1

7
Руководитель центра традици-
онной культуры народов России, 
заведующий отдела

 - - - 1

8 Методист  - - - 1
9 Сторож  - - - 2

10 Заведующий отдела спорта, мо-
лодежной политики и туризма  - - - 1

11 методист по молодежной по-
литике  - - - 1

12 методист по спорту и туризму  - - - 1

 
Итого  0 0 0 19

МКУ «Цумадинская районная межпоселенческая библиотека»

1 Директор  - - - 1

2 Заведующий отделом  - - - 3

3 Методист  - - - 2

4
Библиотекарь  - - - 3,75

5 Техничка-уборщица  - - - 1

 Филиалы:      

6
№1 с. ВерхнееГаквари  - - - 0,75

7 №2 с. Гадири  - - - 0,5

8 №3 с. Гигатли  - - - 1

9 №4 с. Инхоквари  - - - 0,5

10 №5 с. Метрада  - - - 0,75

11
№6 с. НижнееГаквари  - - - 1

12
№8 с. Тинди  - - - 0,75

13
№9 с. Тисси  - - - 0,5

14
№10 с. Тисси-Ахитли  - - - 0,5

15 №11 с. Хварши  - - - 0,5

16 №12 с. Хуштада  - - - 0,5

 
Итого  0 0 0 18

МКУ «Редакция газеты Голос Цумады»

1
Главный редактор  - - - 1

2 Ответственный секретарь  - - - 1

3 Корреспондент  - - - 2

4
Технический редактор  - - - 1

5
Оператор компьютерного набора  - - - 1

6 Техничка-уборщица  - - - 0,5

7 сторож  - - - 1

8
водитель  - - - 1

 
Итого  0 0 0 8,5

 ВСЕГО  40 5 5 78

1.Начальник управления – 1 ед.
2.Зам. нач. управления – 2 ед.
3.Ст. методист – 1ед.
4.Методист- 10 ед.
5.Юрисконсульт – 1ед.
6.Секретарь – 1 ед.
7.Водитель- 2 ед.

8.Сторож -1 ед.
9.Уборщик служ. помещений – 2 ед.
10.Техник ЭВМ – 1 ед.
11.Бухгалтер – 4 ед.
12.Курьер – 1 ед.

Итого 27 штатных единиц.

Принято Собранием депутатов МР
«Цумадинский район» 23.12.2016 г.

«О структуре аппаратов органов местного са-
моуправления муниципального района «Цумадин-
ский район» на 2017 год»

 Собрание депутатов МР «Цумадинский район» - 
решает:

1.Утвердить структуру аппаратов органов местно-
го самоуправления муниципального района «Цумадин-
ский район» на 2017 г.

2.Утвердить структуру и штатную численность ра-
ботников МКУ «Управление образования» МР «Цума-
динский район» на 2017 г.

3.Отделу финансов, экономики и имущественных 
отношений администрации МР «Цумадинский район» 

при утверждении бюджета на 2017 финансовый год 
предусмотреть средства на содержание утвержденной 
штатной численности работников МКУ «Управление 
образования» МР «Цумадинский район» по отрасли 
«Образование».

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

       Глава района                             А.Вечедов

Структура аппаратов органов местного самоуправления муниципального района «Цумадинский район» на 2017 г.

                                              Приложение № 1
                 к решению №4 сессии депутатов  районного Собрания МР
                «Цумадинский район» 6 созыва от 23  декабря 2016 года

Р Е Ш Е н И Е  №4
9–й сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 6 созыва  от 23 декабря 2016 г.

                                                                                                     Приложение №2
                                                                   к решению №4 сессии депутатов  районного Собрания МР
                                                                   «Цумадинский район» 6 созыва от 23  декабря 2016 года

Структура и штатная численность работников МКУ «Управление образования» 
МР «Цумадинский район» на 2017 год
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Принято Собранием депутатов МР
«Цумадинский район» 23.12.2016 г.
«Положении об оказании платных услуг и иной приносящей доход деятельности МБУ 

«Централизованная бухгалтерия»
Собрание депутатов решает:
1. Утвердить Положение «Об оказании платных услуг и иной приносящей доход деятельности МБУ «Цен-

трализованная бухгалтерия» 
2. Решение вступает в силу со дня опубликования в печати .
                                       Глава района             А.Вечедов

РЕШЕнИЕ №10
9-й сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 6-го 

созыва от 23 декабря 2016 года.

О внесении изменений в решение 8-й сессии Собрания де-
путатов МР «Цумадинский район» 6-го созыва от 27.10.2016 
г. №5 «О минимальных размерах земельных участков, предо-
ставляемых гражданам на праве собственности в порядке 
однократного, бесплатного предоставления из земель населен-
ных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения для 
ведения личного подсобного хозяйства», находящиеся в муни-
ципальной собственности МР «Цумадинский район»

Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает:
 1.Внести в решение 8-й сессии Собрания депутатов МР «Цу-

мадинский район» от 27.10.2016 г. №5 «О минимальных размерах 
земельных участков, предоставляемых гражданам на праве соб-
ственности в порядке однократного, бесплатного предоставления 
из земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного на-
значения для ведения личного подсобного хозяйства, находящиеся 
в муниципальной собственности МР «Цумадинский район» следу-
ющие изменения:

Абзац 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«ЛПХ - от 200 кв.м. до 25000 кв.м.»;
Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Максимальный размер общей площади земельных участ-

ков, которые могут находиться одновременно на праве собствен-
ности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, не может превышать 2,5 гектара.».

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния.

Председатель Собрания депутатов                                            
МР «Цумадинский район»            У. Сайпудинов

Настоящее положение разработано в соответствии 
с Бюджетным и Налоговым кодексами РФ, Федераль-
ным законом «О бухгалтерском учете», законом РФ 
«О защите прав потребителей», Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Уставом муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная бухгалтерия» 
администрации МР «Цумадинский район» и иными 
нормативно-правовыми актами.

1. Общие положения
1.1.Положение регламентирует условия и порядок 

предоставления платных услуг МБУ «Централизован-
ная бухгалтерия».

1.2.Платные услуги предоставляются с целью вы-
полнения задач и улучшения функционирования МБУ 
«Централизованная бухгалтерия» администрации МР 
«Цумадинский район».

1.3.Платные услуги оказываются на принципах 
добровольности, доступности, нормированности, кон-
тролируемости.

1.4.Платные дополнительные услуги оказывают-
ся физическим и юридическим лицам на договорной 
основе, предполагают использование муниципального 
имущества, переданного учреждению в оперативное 
управление.

1.5.Учреждение обязано обеспечить оказание 
платных услуг в полном объеме в соответствии с усло-
виями договора об оказании платных услуг.

2. Перечень платных услуг
2.1.К объектам предпринимательской деятель-

ности и источникам формирования внебюджетных 
средств МБУ «Централизованная бухгалтерия» отно-
сятся:

платные услуги: ведение бухгалтерского, нало-
гового и бюджетного учета; восстановление бухгал-
терского и налогового учета; подготовка и сдача бух-
галтерской и налоговой отчетности во все налоговые 
органы, в том числе: в ИФНС, органы статистики и 
Фонд социального страхования; подготовка и отправка 
по электронной почте платежных поручений; обработ-
ка первичной документации;  подготовка годовой от-
четности по персонифицированному учету, проведение 
выверки платежей и сдачи отчетности в ПФ; подготов-
ка годовой отчетности по НДФЛ и сдача в ИФНС; под-
готовка для частных лиц или предприятий налоговых 
деклараций о доходах; подготовка информации для 
формирования проекта бюджета и отчетов о его испол-
нении; оказание информационно-консультационных 
услуг; иные услуги;  доходы по договорам гражданско-
правового характера;  иные приносящие доход виды 
деятельности, не противоречащие действующему 
законодательству РФ.

3.Порядок оказания платных услуг и иной прино-
сящей доход деятельности

3.1.Платные услуги предоставляются на основа-
нии цен на платные услуги, утвержденных постанов-
лением главы муниципального района.

3.2.Платные услуги и иная приносящая доход дея-
тельность осуществляются на основе договоров, регла-

ментирующих условия и сроки их предоставления, по-
рядок расчетов, права, обязанности, ответственность 
сторон, заключенных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. Стоимость платных услуг

4.1.Цены на платные услуги утверждаются поста-
новлением главы муниципального района.

4.2.Пересмотр цен на платные услуги произво-
дится при изменении действующего законодательства, 
системы налогообложения деятельности учреждения.

4.3.Расчеты за платные услуги осуществляются в 
порядке, установленном договором в соответствии с 
действующим законодательством РФ, путем перечис-
ления безналичных денежных средств на расчетный 
счет, указанный в договоре, либо наличным путем с 
использованием бланков строгой отчетности.

4.4.Доходы от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности учитываются в сме-
те доходов и расходов учреждения от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности. 
Учреждение при исполнении сметы доходов и расходов 
самостоятельно в расходовании средств, полученных 
за счет внебюджетных источников.

4.5.Имущество, приобретенное за счет доходов, 
полученных из внебюджетных источников, поступает 
в самостоятельное распоряжение учреждения и подле-
жит обособленному учету.

4.6.Денежные средства, полученные от оказания 
платных услуг и иной приносящей доход деятельно-
сти, могут расходоваться по следующим направлени-
ям:

211-заработная плата; 212-прочие выплаты; 213 
-начисления на оплату труда; 221-услуги связи; 222- 
транспортные услуги; 223-коммунальные платежи; 
224-арендная плата за пользование имуществом; 225 
-услуги по содержанию имущества; 226-прочие услу-
ги; 290-прочие расходы; 310-увеличение стоимости 
основных средств; 340-увеличение стоимости матери-
альных запасов.

5. Порядок контроля
5.1.Учреждение ведет статистический и бухгал-

терский учет и отчетность раздельно по основной 
деятельности и платным услугам и иной приносящей 
доход деятельности и предоставляет соответствую-
щую отчетность в установленном законодательством 
порядке.

5.2.Контроль за соблюдением дисциплины 
цен, за правильностью исполнения утвержденных 
смет доходов и расходов, использования средств от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности 
возлагается на руководителя МБУ «Централизованная 
бухгалтерия».

5.3.Ответственность за организацию платных ус-
луг и иной приносящей доход деятельности, за соблю-
дение дисциплины цен, выполнение законодательства, 
правильность учета платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности несет руководитель учреждения.

П Е Р Е Ч Е н Ь  
платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным «Централизованная Бухгалтерия» адми-

нистрации МР «Цумадинский район» гражданам и юридическим лицам, и цен на них на 2016 год.
Услуги  за бухгалтерское обслуживание за месяц:

                                                                                                                                       тыс. рублях
  1. Обслуживание казенных и бюджетныйучреждений                                                     16000
  2. Обслуживание  сельских администраций                                                                      9000 
  3. Обслуживание сельских домов культур при администрации                                      1000
  4. Обслуживание  малых предприятий и предпринимателей                                          10000

ПОЛОЖЕнИЕ 
Об оказании платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности МБУ «Централизованная бухгалтерия»

Решение №11
9-ой сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 6-го созыва 

от  23 декабря 2016г.

РЕШЕнИЕ №7
9-й сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 6-го 

созыва  от 23 декабря 2016 года.
«О передаче полномочий (части полномочий) муниципального рай-

она «Цумадинский район» сельским поселениям»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ч.2 ст.6 Устава муниципального образования «Цумадин-
ский район», Собрание депутатов МР «Цумадинский район»   решает:

1. Передать муниципальным образованиям сельских поселений 
муниципального района «Цумадинский район» в 2017 году и плановом 
периоде 2018 и 2019 годов полномочия (часть полномочий) по следующим 
вопросам местного значения на территории сельских поселений муници-
пального района «Цумадинский район»:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Фе-
дерации;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения в границах 
поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на тер-
ритории поселения;

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздель-
ному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования поселений, ре-
зервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд;

2. Уполномочить отдел финансов, экономики и имущественных от-
ношений администрации МР «Цумадинский район» на заключение соот-
ветствующих соглашений о передаче полномочий (части полномочий) по 
вопросам местного значения, указанным в пункте 1 настоящего решения, 
на территории муниципального района «Цумадинский район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
   
 Председатель Собрания депутатов     У. Сайпудинов

Объявлен конкурс

Решением Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет «Хваршинский» от 30.12.2016 г. №2 на 15 
февраля 2017 года объявлен конкурс по отбору кандидатур 
на должность Главы сельского поселения «сельсовет 
«Хваршинский».

Приём документов осуществляется с момента 
опубликования настоящего объявления в срок до 31 января 
2017 года в АСП «сельсовет «Хваршинский», в рабочие дни 
с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов.

Для участия в конкурсе кандидат представляет лично 
следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе; собственноручно 
заполненную и подписанную анкету с приложением 
фотографий 4 х 5 - 3 шт; паспорт или заменяющий его 
документ;  документы, подтверждающие профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию (при наличии): 
документ о профессиональном образовании, трудовая книжка 
или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) 
деятельность гражданина; сведения о доходах и расходах 
кандидата, его супруги (супруга), несовершеннолетних 
детей, принадлежащем им имуществе, вкладах в банках, 
ценных бумагах; согласие на обработку персональных 
данных. Также подаются копии всех документов.

В качестве конкурсного задания кандидат представляет 
Программу действий, направленную на улучшение 
социально-экономической ситуации в сельском поселении. 
Программа подписывается кандидатом и представляется 
Комиссии в день проведения конкурса.

Иные условия и порядок проведения конкурса, 
формы необходимых для участия в конкурсе документов 
утверждены решением Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет «Хваршинский» от 10.07.2015 г. №8 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения».

А. Магомедкеримов и. о. Главы сельского поселения                                                     
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Ведомственная структура расходов бюджета

МР «Цумадинский район» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы
                                   Приложение № 4
к решению №8 сессии депутатов  районного Собрания 
МР   «Цумадинский район» 6 созыва 
от 23  декабря 2016 года

(тыс. руб.)

Наименование показателя мин Рз ПР ЦСР ВР Годы
вед.

      2017 2018 2019

ВСЕГО 000 00 00 0000000000 000 417779,3676 398766,4676 393321,4676
         
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 0000000000 000 19216,0 19721,0 19721,0
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления  01 02 9900010010 000 1290,0 1291,0 1291,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления  01 02 9900010010 000 1290,0 1291,0 1291,0
Глава муниципального образования 001 01 02 9900010010 000 1290,0 1291,0 1291,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований  01 03 0000000000 000 1557,0 1558,0 1558,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления  01 03 0000000000 000 1557,0 1558,0 1558,0

Депутаты представительного органа 
муниципального образования 001 01 03 9900010020 000 1557,0 1558,0 1558,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций  01 04 9900010040 000 14649,0 14649,0 14649,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления  01 04 9900010040 000 13935,0 13935,0 13935,0
Центральный аппарат 001 01 04 9900010040 000 13935,0 13935,0 13935,0
 001 01 04 9980077710 000 357,0 357,0 357,0
 001 01 04 9980077720 000 357,0 357,0 357,0

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 001 01 06 0000000000 000 711,0 712,0 713,0
Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образования и 
его заместители 001 01 06 9900010300 000 711,0 712,0 713,0
Резервные фонды  01 11 0000000000 000 900,0 1401,0 1402,0
Резервные фонды  01 11 9900010070 000 900,0 1401,0 1402,0
Резервные фонды 001 01 11 9900010070 000 900,0 1401,0 1402,0
Другие общегосударственные вопросы  01 13 0000000000 000    
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 01 13 0000000000 000 109,0 110,0 111,0

Архивный фонд 001 01 13 9980077730 000 109,0 110,0 111,0

нАЦИОнАЛЬнАЯ БЕЗОПАСнОСтЬ 
И ПРАВООХРАнИтЕЛЬнАЯ 
ДЕЯтЕЛЬнОСтЬ 001 03 00 0000000000 000 1663,3 1663,3 1663,3

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 001 03 04 9980059300 000 875,0 875,0 875,0

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайный и стихийных 
бедствий,гражданская оборона 001 03 09 9900060300 000 788,3 788,3 788,3

Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 00 0000000000 000 6435,3 6435,3 6435,3
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 001 04 05 9900010040 000 1705,0 1705,0 1705,0
Центральный аппарат 001 04 05 9900010040 000 1705,0 1705,0 1705,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 0000000000 000 4730,3 4730,3 4730,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 9900040200 000 4730,3 4730,3 4730,3
Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Е 
ХОЗЯЙСТВО  05 00 0000000000 000 1460,0 1460,0 1460,0
Благоустройство  05 03 0000000000 000 1460,0 1460,0 1460,0
Благоустройство  05 03 9900040200 000 1460,0 1460,0 1460,0
Строительство и содержание 
автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 001 05 03 9900040200 000 1460,0 1460,0 1460,0
Специалист по опеке 001 07 09 0000000000 000 336,0 336,0 336,0
 001 07 09 9980077740 000 336,0 336,0 336,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00 0000000000 000 9986,0 9986,0 9986,0
Культура  08 01 0000000000 000 9986,0 9986,0 9986,0
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 001 08 01 9900080010 000 5208,0 5208,0 5208,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 001 08 01 9900080020 000 4778,0 4778,0 4778,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00 0000000000 000 5445,2 5069,5 5069,5
Пенсионное обеспечение  10 01 0000000000 000 400,0 400,0 400,0

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 001 10 01 9900090010 000 400,0 400,0 400,0

Социальное обеспечение населения  10 04 0000000000 000 5045,2 4669,5 4669,5
 001 10 04 2230781520 000 2968,76 2593,00 2593,00
  10 04 22500R0820  2010,76 2010,76 2010,76
  10 04 2230752600 000 65,7116 65,7116 65,7116

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  12 00 0000000000 000 2414,0 2414,0 2414,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  12 02 9900090300 000 2414,0 2414,0 2414,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 12 02 9900090300 000 2414,0 2414,0 2414,0

ОТДЕЛ ФИНАНСОВ,ЭКОНОМИКИ И 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОЩЕНИЙ 992 00 00 0000000000 000 3050,0 3050,0 3050,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 992 01 06 0000000000 000 3050,0 3050,0 3050,0
Центральный аппарат 992 01 06 0000000000 000 3050,0 3050,0 3050,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ПОСЕЛЕНИЙ 992 00 00 0000000000 000 41698,0 36637,0 36637,0

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки 992 14 01 2610160010 511 40103,0 35042,0 35042,0
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях,где осуществляют военные 
комиссариаты 992 02 03 9980059300 530 1495,0 1495,0 1495,0
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния 992 03 04 9980059300 530 100,0 100,0 100,0
         
ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 00 0000000000 000 324072,54 309991,40 304546,40
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 074 07 01 0000000000 000 43976,54 43976,54 43976,54

ДДУ с. Эчеда 074 07 01 0000000000 000 1590,54 1590,54 1590,54

ДДУ с. Кочали 074 07 01 0000000000 000 3022,0 3022,0 3022,0

ДДУ с. Кванада 074 07 01 0000000000 000 3418 3418 3418

ДДУ с. Гадири 074 07 01 0000000000 000 1911,0 1911,0 1911,0

ДДУ с. Агвали №1 074 07 01 0000000000 000 7599 7599 7599

ДДУ с. Агвали №2 074 07 01 0000000000 000 10308 10308 10308

ДДУ с. В-Гаквари 074 07 01 0000000000 000 2916 2916 2916

ДДУ с. Хуштада 074 07 01 0000000000 000 2395 2395 2395

ДДУ с.Гигатли 074 07 01 0000000000 000 4330 4330 4330

ДДУ с. Тинди 074 07 01 0000000000 000 3855 3855 3855

ДДУ с. Н-Гаквари 074 07 01 0000000000 000 2632 2632 2632
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 074 07 02 0000000000 000 242173,0 229962,9 224517,9

Агвали  СОШ 074 07 02 0000000000 000 42062,0 40457,36 39381,86

Гигатли СОШ 074 07 02 0000000000 000 11699,0 11068,5 10813,0

Кванада СОШ 074 07 02 0000000000 000 10088,0 9554,0 9334,0

Тинди СОШ 074 07 02 0000000000 000 16724,0 15863,0 15498,0

Н-Гаквари СОШ 074 07 02 0000000000 000 13252,0 12528,0 12239,0

В-Гаквари СОШ 074 07 02 0000000000 000 11398,0 10785,0 10536,0

Хуштада СОШ 074 07 02 0000000000 000 10547,0 9985,0 9755,0

Тлондода СОШ 074 07 02 0000000000 000 6863,0 6486,0 6336,0

Тисси СОШ 074 07 02 0000000000 000 7075,0 6667,0 6513,0

Метрада СОШ 074 07 02 0000000000 000 14224,0 13442,0 13132,0

Эчеда СОШ 074 07 02 0000000000 000 9198,0 8699,0 8498,0

Тисси-ахитли СОШ 074 07 02 0000000000 000 7890,0 7470,0 7298,0

Кеди СОШ 074 07 02 0000000000 000 10034,0 9485,0 9266,0

Гигатли-урух ОШ 074 07 02 0000000000 000 5261,0 4998,0 4883,0

Саситли ОШ 074 07 02 0000000000 000 8215,0 7775,0 7596,0

Хушет ОШ 074 07 02 0000000000 000 10087,0 9535,0 9315,0

Хонох ОШ 074 07 02 0000000000 000 12224,0 11597,0 11330,0

Гакко ОШ 074 07 02 0000000000 000 6275,0 5952,0 5815,0

Инхоквари ОШ 074 07 02 0000000000 000 9677,0 9206,0 8994,0

Гадири ОШ 074 07 02 0000000000 000 4824,0 4574,0 4468,0

Гимерсо ОШ 074 07 02 0000000000 000 4435,0 4371,0 4270,0

Сильди ОШ 074 07 02 0000000000 000 10121,0 9465,0 9247,0
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 074 07 02 0000000000 000 27384,0 26013,0 26013,0

ДЮСШ 074 07 02 0000000000 000 15745 14957 14957

РЦДО 074 07 02 0000000000 000 9683 9198 9198

ЦОД 074 07 02 0000000000 000 1956 1858 1858

Руководство и управление в сфере образования 074 07 09 0000000000 000 10539,0 10039,0 10039,0

Управление образования 074 07 09 0000000000 000 9439 8539 8539

Централизованная бухгалтерия 074 07 09 0000000000 000 1100 1500 1500
Другие вопросы в области образования 002 07 07 0000000000 000 720,0 720,0 720,0
         
Молодежная политика 002 07 07 0000000000 000 720,0 720,0 720,0

ФК и спорт 002 11 05 0000000000 000 1283,0 1283,0 1283,0
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  ( тыс. руб.)

Наименование поселений ГОДЫ

  2017 2018 2019
Кванада  2268 1982 1883
Тлондода  1300 1136 1079
Хуштада  2312 2020 1919
Тисси  1373 1200 1140
Тинди  3866 3378 3209
Хварши  1072 937 890
Инхоквари  1278 1117 1061
Хушет  1404 1227 1165
Н/Хваршини  1197 1046 994
Метрада  1057 924 877
Гакко  712 622 591
Сильди  632 552 525
Эчеда  1660 1451 1378
Кеди  1240 1084 1029
Саситли  916 800 760
Цумада  1100 961 913
В/Гаквари  1324 1157 1099
Н/Гаквари  1460 1276 1212
Гадири  1298 1134 1077
Гигатли  2270 1984 1884
Шава  2950 2578 2449
Кочали  1270 1110 1054
Агвали  6144 5369 5100
ИТОГО  40103,0 35042,0 33290

                                 Приложение №6
 к решению №8 сессии депутатов  районного 
Собрания МР   «Цумадинский район» 6 созыва 
от 23  декабря 2016 года

Дотации(за счет  субвенций) поселениям  МР «Цумадинский 
район» на 2017 год и плановый период 2018-20119 годы.

наименование 
поселений

ЗАГС ВУС

2017 2018 2019 2017 2018 2019
Кванада  

7,2 7,2 7,2 65,0 65,0 65,0
Тлондода  2,3 2,3 2,3 67,0 67,0 67,0
Хуштада  8,7 8,7 8,7 65,0 65,0 65,0
Тисси  2,8 2,8 2,8 67,0 67,0 67,0
Тинди  16,0 16,0 16,0 128,0 128,0 128,0
Хварши  4,4 4,4 4,4 65,0 65,0 65,0
Инхоквари  2,7 2,7 2,7 65,0 65,0 65,0
Хушет  3,6 3,6 3,6 68,0 68,0 68,0
Н/Хваршини  3,2 3,2 3,2 65,0 65,0 65,0
Метрада  2,6 2,6 2,6 65,0 65,0 65,0
Гакко  1,2 1,2 1,2 65,0 65,0 65,0
Сильди  0,7 0,7 0,7 65,0 65,0 65,0
Эчеда  7,5 7,5 7,5 65,0 65,0 65,0
Кеди  3,6 3,6 3,6 65,0 65,0 65,0
Саситли  1,5 1,5 1,5 65,0 65,0 65,0
Цумада  2,3 2,3 2,3 65,0 65,0 65,0
В/Гаквари  2,8 2,8 2,8 65,0 65,0 65,0
Н/Гаквари  3,2 3,2 3,2 65,0 65,0 65,0
Гадири  2,6 2,6 2,6 68,0 68,0 68,0
Гигатли  7,5 7,5 7,5 65,0 65,0 65,0
Шава  9,8 9,8 9,8 65,0 65,0 65,0
Кочали  3,8 3,8 3,8 57,0 57,0 57,0
        
ИТОГО  100,0 100,0 100,0 1495,0 1495,0 1495,0

Распределение субвенций бюджетам муниципальных 
поселений, на выполнение передоваемых полномочий           

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы.

                              Приложение №7
 к решению №8 сессии депутатов  районного 
Собрания МР   «Цумадинский район» 6 созыва 
от 23  декабря 2016 года

 (тыс. руб.)

ГIемер рагIула автотранспорт бачунезул нуха-
зул участокалъулаздехун рехулел рагIаби жидер ма-
шина цо-цо гвендазде яги эхедераязде тIаде ккани, 
хIукуматалъул гIарацги бикъун, нухал къачIазего 
регIуларин гьелилан. (Инсанасе хасиятаблъун ккола 
сундаго разилъунгутIи, разияб иш гьабуниги, цо-цо 
гамачIгун чIор речIчIи). Ахирал соназ нухазул рахъалъ 
районалда лъикIаб рахъалдехун хиса-баси кканиги, 
камуларо районалъул захIматчагIазул гIарзал роса-
балъе ругел шагьранухазул бицун. ГIенеккидал гурони 
витIаравги, вилълъанхъидал гурони рекъавги лъала-
рин кициги бугелъул маг1арулазул, пикру ккана ахирал 
къояз бараб гIаздаца рацарал нухазде сали-цIам балел 
ратарал районалъул ДЭП-40 гIуцIиялъул хIалтIухъаби, 
бетIералда гьелъул нухмалъулесул заместитель Ша-
мил ГIумаровгун хIалтIуде ахIизе, абухъего, «гургинаб 
столалда» нахъе чайдул стаканалда хадуб гIисинаб 
бакъаналда накъит гьабизе.

-Шамил, нужер хIалтIи дица тола тIубараб 
лъагIелалъги авал-ахир гьечIеблъун: их-рии-
хаслихълъи уна нужер цIадал ран ччукIкIарал 
нухал къачIалел, хасел-гIаздадасан гьел рацIцIад 
гьарулел. Исана мехдаго бараб гIаздаца бихьиза-
буна тIатIала квералги лъун, хIалхьиялда рукIине 
заман нужер гьечIеблъи...

-БатIаго тIатIала квералги лъунги ниж 
рукIинчIо, чвахулеб лъим чIунги, чIараб лахIзат ни-
жер хIалтIухъабазулги гьечIо. Районалъул киналго 
рахъазде (багвалазул, чIамалазул ва ункъракьал-
дегун ХъварщикIкIалахъе) рикьун рукIуна нижер 
хIалтIухъаби…

КIванадасан байбихьун ГьигьалъгIурухъе 
щвезегIан гор бахъилаха нижеца гьабураб хIалтIул би-
цун.

КIванада росдал жамагIаталъе кIудияб баркала 
жидецаго гIарацги бакIарун, нухал рахъиялъухъ, гьел 
гIатIид ва рацIцIад гьариялъухъ. Исана лъагIелалъ 
кIиго нухалъ  бацIцIад гьабуна гьениб нух, КамАЗаз 
баччана ракь гвендал цIезаризе.

Лъондодисезе Хуштада гьабихъан бахъана цоги 
цIияб нух, къваригIараб мехалъ букIине. ГьанжегIаги 
гьезул гIарзал дагьлъилин хьул буго.

Хуштада росдал жамагIаталъги лъикIаб хIалтIи 
гьабуна бетIералда Асадула  ИсмагIиловгун нухал ха-
салиде хIадур гьариялда. 

ТIисси росдалги гIарз букIине кколаро, росдал 
бетIер ЯхIия Мамадибировас лъикIал гваял тIоритIана 
нухал рацIцIиналда. Кида аскIоре ниж аниги, нижее 
хIалае рахъула гьезул г1олохъаби. 

ТIиндибе кIиго нухалъ грейдер битIана нухал 
рацIцIад гьаризе.

ХъварщикIкIалахъе чаналиго нухалъ битIана 
трактор. Нижеца Хъварщи кьодухъан бахъараб Хо-
нохъе щвезегIан нухлул документал («зеленка» ва цо-
гидалги) хIадурулел руго. Хадуб гьеб нух ДЭПалъул 
«къайимлъиялде» кьезе батила. ГьабсагIат кьодухъан 
эхедехун бугеб нух нижер «къайимлъиялде» унаро, 
инчIониги, гьенисан трактор нахъе бачIараб заманги 
букIунаро. 

Нухазул суалалъ Ункъракьалъулазе битIкканин 
абизе бегьула ахирал соназ гIорхъаби цIунулезул за-
ставаби дора рукIиналъ. Нижер ДЭПалъ гьечIониги, 
Цихалахъ росдада гъоркье щвезегIан бахъана нух. 
ТIабигIияб рахъалъ нухазе санагIалъи гьечIеб бакI 
букIаниги, нух хванщинахъ гьенибе битIула, «Дор-
стройсервисалъухъан» ижараялъеги босун, трактор. 
ГIемерисеб нухалъ гьеб гIуцIиялъул нухмалъулев 
АхIмад Давудовас ва «Стройинжсетиялъул» нухма-
лъулев ГIабдурахIман Камиловас битIула х1ажалъи 
ккедал гьенибе трактор. 

Силди ва Гьакъо росабалъ нухазул суал гIемерисеб 
мехалъ тIубала гьез жидецаго, жамагIаталъул трактор 
букIиналъ. Нижеца гьезие кумек гьабула цIатариялъул 

рахъалъ. 
Сасикь ва Къеди росабазеги, нижехъе хъулухъго 

ккечIого, лъикIаб кумек щолеб буго «Дорстройсерви-
салъул» ралел бакIал гьенир рукIиналъ. КIиябго рос-
дал администрациялъул бутIрул Заурилгун ТIагьирил 
нухал-кьоязул рахъалъ рукIарал гIарзал, абизе бегьула, 
тIуранин абун. БакIаб техника хьвадизе кколеб букIун, 
къачIана къедисезул кьоги. Гьезиеги цIатариялъул 
рахъалъ кумек гьабула нижеца. 

Гьакварисезеги гьабуна нижеца кумек. Кьуна ну-
хазда лъолел хIубал ва цогидалги нухлул алатал, щуго 
къоялъ кьуна гьезухъе х1алт1изабизе КамАЗ. 

Гьигьалъдериегун гьадирисезеги баркала росулъе 
унел нухал  къач1алаго гьабураб гIахьаллъиялъухъ. 
Жидергоги руго гьезул тракторал, бугониги, нижецаги 
гьабула цIатариялъул ва техникаялъул рахъалъ кумек. 
Нижер ДЭПалъул ресазда рекъон, щибаб росдае гьа-
була нижеца кумек. Сонайил кьолел заявкаби ругони-
ги, 1990-леб соналдасан нахъе цохIо транспорт бачIун 
гьечIо ДЭПалъе х1укуматалъухъан. Махх тIеренлъун, 
транспорт хун, запчастал щвечIого, камулел гьечIо 
нижер хIалтIулъги квекIенал. Бугониги, ругел-гьечIел 
ресаздасан пайдаги босун, нижеца хIаракат бахъула ав-
тотранспорт ва гIадамал хьвадиялъе хIинкъи гьечIолъи 
цIуни мурадалда, нухал лъикIаб даражаялда чIезаризе.

-Чан километр нухлул бугеб нужер «къайим-
лъиялда»?

-Районалда буго хъулухъ гьабизе кколеб 206,8 км 
нухлул. Гьеб кколаро ДЭПалъул буголъи, гьеб ккола 
районалъул ва республикаялъул буголъи, хIукуматалъ 
гIарац кьун хадуб, хъулухъ гьабизе нижеца тIаде бо-
сулеб.

«ЦIумада ДЭП-40» гIуцIиялъ хъулухъ гьабизе 
кколеб буго бакIалъулаб кIваралъул 162,7 км. нух-
лул, хутIараб 44,1км. нухазул буго республикаялъу-
лаб кIваралъул. Киназдаго лъан букIине, нижедехун 
речIчIулел ганчIалги камуларелъул, рехсон телин 
цо-цо тарихалги. Республикаялъул кIваралъул нухазе 
харжазе биччан букIана 5 762 000 гъурущ, бакIалъулал 
нухазе-6 836 000 гъурущ. Нужецаго хIисаб гьабеха 
гьел тарихазул цIатариялъул ва запчастазул жакъасел 
багьабиги данде къан ва хIалтIухъабазе мухьги жанибе 
бачун…

-Шамил, бокьилаан гьеб кIиябго нухалда гьор-
кьоб бугеб батIалъи лъазе.

-Республикаялъулаб кIваралъул нух ккола Му-
ни-Агъвали-Шаури, ай, ГIандигIорккун эхедехун бу-
геб шагьранух. БакIалъулаб кIваралъул, ай, нижеца 
хъулухъ гьабизе кколел нухал ккола росу рагIалде 
щвезегIан бугеб манзил. Росабалъ жанир ругел нухал 
ккола гьеб росдал администрациялъул тIалабалда ру-
гел ва гьел къачIай нижеда тIаде кколаро. Гьеб хIужа 
бичIчIизе хIажат буго нилъер гIадамазда. Нижеда 
тIадаб ишилан кколеб буго росулъ жаниб бугеб нух 
къачIайги. 

-Исана цудунго байбихьана «гIаздал»  сезон...
-Жиндирабго гьабичIого, хасел чIелищха? ЦIакъго 

цIер къараб бакIалде бана цIам, сали, хадубккунги 
хIажалъани, гIураб къадар буго реагентазул (цIер бии-
набизе ралел химикатал).  ХIалтIиги цIикIкIинарищха, 
хасел бугелъул, бакI-бакIазде чIехьана сали, хIажалъи 
ккараб бакIалде базе. ХIалтIухъабиги нижер махщел 
камилал, хIалбихьи цIикIкIарал руго, амма гIоларого 
руго механизаторал, 15-20 соналъ хIалтIараб, цебего 
тIасан хъвагIазе мех щвараб, бокьараб мехалъ беку-
леб техникаялъул, гьеб къачIалаго унеб заманаялъул 
ва тIад кколел харжазул бицинарин. Гьел къачIалаго 
кколел харжазул хIисаб гьабидал, цIияб трактор 
босизегIанасел ккун руго… Гьебго букIинарищха ну-
хазул суалги. Нухазда сонайил гьабулеб «гвендазулаб» 
ремонталдасан, цо нухалъ гьабураб капиталияб ре-
монт учуз чIола.  Нухал къачIай ва лъикIаб даражаялда 
чIезари батIи-батIияб иш ккола.

Цудунго бараб гIаздаца нижер «хIалбихьанин» 
абизе бегьула. ТIубараб лъагIелалъги хIалтIизе ниж 
хIадурал руго, киназего гIадин, шартIал нижееги 
чIезаруни. ЦохIо хаселалъги хIалтIун, хутIарал сезо-
наз тIатIала квералги лъун нижги гьечIелъул.  

Дагъавтодоралъул нухмалъулесулгун букIараб 
дандчIваялда депутат ГIабдурахIман Камиловас рагIи 
кьуна нижер ДЭПалъе ункъо бульдозер кьезе. Божи 
буго, ункъоялъул дандги бан, сахаб кIиго бульдозер 
бакIарилин абун.

Ахиралда киназдаго баркула ЦIияб сон ва гьарула 
хъизан-рукъалъулаб талихI, балагьал рикIкIалъи, щу-
лияб сахлъи.  

Гара-чIвари гьабуна Хадижат Залимхановалъ    

Араб соналъул хIалтIул хIасилал гьаруреб ва цIияб со-
налъе хIисабалде босаралъул бицараб данделъи тIобитIана 
гьал къояз Агъвали МухIамад Шамхаловасул цIаралда бугеб 
росабазда гьоркьосеб районалъул библиотекаялда. 

Къокъабго цеберагIиялдалъун данделъи рагьана рай-
оналъул администрациялъул бетIерасул заместитель-ма-
данияталъул управлениялъул нухмалъулей ХIалимат 
АхIмадовалъ.

Араб соналъ библиотекараз гьабураб хIалтIул, гьезул 
гIунгутIабазул ва цере чIарал масъалабазул бицун кIалъай 
гьабуна росабазда гьоркьосеб районалъул библиотека-
ялъул директор ПатIимат ХIасбулаевалъ. Данделъиялда   
малъа-хъваялъулал кIалъаял гьаруна ГIайшат ХIусеновалъ, 
ПатIимат МухIамадовалъ ва Аминат МухIамадовалъ. 

Данделъиялъул ахиралда маданияталъул управления-
лъул нухмалъулесул заместитель Темирхан ХIажиевас ки-
наздаго баркана ЦIияб сон, гьарана сахлъи, рохел, ракълилаб 
зоб ва хадубккунисеб хIалтIул даража борхи.

                                       ХIабиб Давудов, Метрада росу

Библиотекаразул данделъи

тIадегIанаб даражадул километрал
Дагьаб цебе телевидениялдасан кьураб Россиялъул цо регионалъул нухазул хIакъалъулъ передача 

бихьидал, гьениб нухазул участкаялъул нухмалъулесулгун букIараб гара-чIвариялъ ракIалде щвезару-
на дида Дагъавтодоралъул нухал къачIаялъул ва цIигьариялъул отделалъул нухмалъулев ХIажимурад 
ХIайдарбеговас  Санкьадасан эхеде «Дорстройсервис» гIуцIиялъ цIи ва гIатIид гьарун къачIараб нух би-
хьидал, «Чидар пачалихъалде ккараб гIадаб асар буго гьаб нухдасан унаго, тIадегIанаб даражадул кило-
метраллъидал гьал ругел»,-ян абурал рагIаби.

Гьес гьедин абиялъеги гIилла гIураб букIана-Болъихъан районалде щвезегIанги, районалда жанир 
ругелги нухазул хIал нилъеда бихьулеб буго. ЦохIо нилъер гуребги, улкаялъулго гIузрулъулъун ккола 
нухазул суал.



тIиндиса МуртазагIалида
Инсанасул черхалда чанги унти баккула,
Чара хвараб, угьдулеб, дару-сабаб щолареб.

                               МуртазагIалил гIадаб унти дида бихьичIо
                               Угьди-зигара гьечIеб, заманалъ сахлъулареб.
    Дур адаб -хIурмат гьабун, чIвалеб хъатил гъугъаялъ

 Гъугълъизарурал гIундул жеги сахлъун гьечIо дир.
 Щулияб сахлъи, сонал, спорт хирияв ветеран,

    ЦIорол Дадалги дуде урхъараб салам буго. 
 

Гьигьалъа ГъазимухIамадида
ГIадан хиралъиялъ, херлъи кIочарав
Хабар каламалъе кида вачIинев?
Хехаб кумекалъе квер меседилав,
Кинабго халкъалъ дуй баркала кьола.
           Инсул ирс босарал Сармадан, Ризван,
           Свак лъаларев Юнус, кивго регIулев.
           ЗагьрапатIиматил законги цIунун,
           Зар букъун, ццин къулчIун  вуго Рамадан…

Лъондодаса Бадрудинов МухIамадида
       ЦIумадисев багьадур, бергьенлъабазул байрахъ,
       «БагIарал» хIелкал дуца хIур кIутIун тIуризаре!
       Ччорбазе тимар гьабе, тох вукIунге кванилъги,
       Ккараб къо борхуларев, багвалав вукIунарин!

тIадгьаквариса МухIамадзакирида
Рилълъа «Улабахъе» инсул колоде,
Араб заманалъе зани щай чIвалеб?
Зикру бачунаго, сокIкIарал къадаз, 
Къисматалъул къиса бицина дуда.
              «Анчил» тIогьив ваха, тIугьдул раккидал,
              ТIанхаз кечI щурулел щобал рихьизе.
              «Залхе» расалъуда хIухьбахъи гьабе,
              ХIанчIазул бакънаца пана гьавизе…

тIисси школалъул коллективалда
РУНОялъул тIадкъайгун,
ТIисси витIун вукIана.
ТIомгIанасеб памятка-
Пишацоязе къимат.

Расулова Рукъият,
ГIаличуева ПатIи,
Авар мацIалъул дарсал,
Дурусго кьолел руго.

ГурхIана лъималазда, 
Лъай кьолеб агьлуялда, 
Лъеберабилел сонал
Паркъана берда цере…

Чонтаул росдал школалъул директор Муса МухIамадовасда
Дуда чIор речIчIараб чIухIараб тIавус,
ТIинди букIиналда ракIчIараб буго.
КочIохъан ХIажида, местком Гъазида, 
ХIакъикъат цIехеян, цIан буго болжал...
           ТIоцебесеб рокьи, мугъ бакьулъ унти
           Араб бакI лъаларей, лъида цIехелеб?!
           Муса хурив вуго, хур Мусал гьечIо,
           Хабар-каламалъе кечI хутIун буго...

Силдиса ХIабиб нурмухIамадовасда
Аллагьас дуй кьураб къуватгун жигар,
Къецазулъ бергьунеб таваккал, ракIчIей...
ЧIухIула дудаса, ЦIумадаса вас,
Силдадерил чIухIи - НурмухIамадов!
              ХIелкил гIамал бугев Мак Грегорил,
              Горбода мал тунке, титульный рагъулъ!
              Гъажари куцарав, какде хьвадарав,
              Квербакъаги, ХIабиб! Аллагьу Акбар!...

 
Казбек ГIабдуразакъовасда, ГIабдулмажид ГIалиевасда, ГIизудин 
СалахIовасда, Муса МухIамадовасда, МухIамад ГIисакъовасда, 
АхIмад МухIамадсайгидовасда ва МухIамадрасул нурмухIамадовасда
       МугIрул тун авлахъазде гочарал цIумадисел,

ЦIуне инсул ракьалде рокьи, хинлъи кидаго!
РекIелъ иман-яхI бугеб, исламияб жамагIат,
Умумузул хабаде, нух къосун рикIкIалъуге
           Районалъул казият - кваранаб квер, канлъи, нур, 
           Первомайск, Комсомолец, Акнада, Шаваялъе,
           Почалъул хIалтIухъаби - хIаракатал ракьцоял
           Росдал бегавулзаби, баркала ракI-ракIалъул.
Нужер ракIал рохулел хабар-калам бицина,
Ургъел-рохел бикьила, мекъаб-тIекъаб какила,
Как-диналъул вагIзаби камичIого рахъила.
Баркат-рахIмат гьарзаяб, гьари-рахьи къабулаб.
     Къацанди, ракIхвей гьечIеб, рохел-талихI даимаб,
     ХIелекогун рахъулеб, хIалтIи цебехун унеб

     Батаги тIаде щвараб БагIараб хIелкил лъагIел!

«ЦIумадисезул гьаракь» газеталъул гIакълучи, 
профессор АхIмад МуртазагIалиевасда

Къисматалъ ВатIанги тун, Турциялде гочарал
Мугьажиразда хадув Гюнеялде щвана мун.
Эбелалъе лъимергIан, лъималазе эбелгIан
Рахьдал мацI, гIадат, гIамал цIунун бугин бицана.
          Миллияб рухIги махIги чорхолъ бессарав инсан,
          Абадияб васият- Расулил кечI «Авар мацI».
          АхIмад, дуй ЦIияб соналъ «ЦIумадисеб гьаракьалъ»
          ЦIудул роржин, борхалъи, сахлъи, рохел гьарула.
ГIелму-гIамал рекъарав, гIадатияв профессор,
Миллаталъул ургъелаз унти ккарав патриот.
Мун гIадал магIарулаз цIунун буго Дагъистан
ЦIар, рецц хIажалъуларел, хIалккаралъур ратулел.

Районалъул газпромалъул хIалтIухъабазда
     Рахъу бахъулареб, цIул бичIчIулареб,
     ЦIахIилаб цIатари-лъикI щвараб гьобол!
     ЦIеда лъураб цIарагI чIегIерлъулареб, 
     ЧIахъаги хозяйка, хадуб богорукъ!
Амма, букIаниги, цIулал печалъул,
ЦIан эхеде унеб руруй бокьула.
Хъазмил хьагинибе хъабахъ тIамидал,
Хьагица тIамулеб тIеренаб бакъан.

Больницаялъул хIалтIухъабазда  
       ХъахIаб халгIат ретIарал, хабар калам бокьулел, 

Хасаб баркала нужей, подписка гьабуралъухъ!
Нужер хIалтIул бицина, хIакъаб рагIи абила,
Анамил аскаралъ ниж асирлъуде росана.

Лъай кьеялъул управлениялъул ва Агъвали школалъул 
хIалтIухъабазда

 Лъай кьеялъул идара,
Агъвали школколлектив,
Баркула киназдаго
ТIаде щвараб ЦIияб сон.
                    ГIелму-лъай учузлъана,
                    Учитель мискинлъана.
                    Улка хъамал гьабулел 
                     Хъурумсахъал цIикIкIиналъ.
Хириял дир мугIалимал,
Хвезе тоге авар мацI.
Щулияб сахлъи нужей,
СагIтал -гъурщал цIикIкIаги!

«ЦIумадисезул гьаракьалъул» подписчиказда
«ЦIумадисезул гьаркьил» къадру-къимат гьабулел,
ТIолго дир районцоял, гьарула лъикIабщинаб.
БагIараб хIелкил соналъ хIалтIул рахъи цIикIкIаги,
ХIалалаб магIишаталъ ракI бохун, сахго таги!

Районалъул полициялъул хIалтIухъабазда
Казият цIалуларев, цIияб хабар лъаларев
Жанисеб отделалда инсан цониги гьечIо.
Нуж руго патриотал, подписка закон буго,
ХIалтIулел руго вацал, хIалалаб харжги босун.

Районалъул МФЦялъул хIалтIухъабазда 
ГIемеррахъазулаб централде рачIа,
Цадахъго документ кодобе кьолеб.
ЦЗН, УСЗН, Пенсиязул  фонд, 
Дур мурад тIубазе тIадчIун хIалтIула
          Дур заман чIвалареб, мурад тIубалеб,
          «Гъансито» хIалтIула хIажат тIубалеб, 
          Нилъей квербакъулеб, кумек гьабулеб,
          Баркула ЦIияб сон МФЦялда!

Редакциялъул хIалтIухъабазда
Гьаб казият гIуцIулел, 
ГIакълу, пикру  камилал
Кверги, берги цIодорал
Барка  нужей ЦIияб сон!

    Хадижатгун, Зульфия
    Къалам бегIераб агьлу,
    Спорталъул комментатор-
    Къасумовасе сахлъи!

Сабурай Батулие,
Недегьай Хадижатий, 
Залиха, Башир, МахIмуд-
Баркат-рахIмат цIикIкIаги.    

Гьумер хIадур гьабуна, ЦIорол Дадал тIадкъаялдалъун, 
                                                             ГIабдула Зубаировас
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  ЦIорол Дадал ЦIияб соналъе баркиял
ЦIорол Дадаца районцоязда ЦIияб 2017 сонги баркулаго, гьарулеб буго щу-

лияб сахлъи, рохел гьарзаяб, икъбалалъ къвал жемараб, ракълилаб зобалъ гван-
гъараб, хъизан-лъималаздаса рохараб гIумру.

Гьезул цо-цоял нижеца жакъа газеталда рахъулел руго.


