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  Районалъул Собраниялда

14 маялда Агъвалиб райадминистрациялъул данделъабазул 
залалда тIобитIана районалъул  Собраниялъул депутатазул ирга
дулаб сессия. Депутатаз гуребги гьениб гIахьаллъи гьабуна 
районалъул  учреждениябазулгун организациябазул нухмалъулез, 
росдал администрациябазул бутIруз ва  райадминистрациялъул  
жавабиял хIалтIухъабаз. Сессиялда гIахьаллъи гьабуна  районалъул 
бе тIер АнвархIажи Вечедовас..

Сессия  рагьана  ва  гьелъул хIалтIи  бачана районалъул  
депутатазул  Собраниялъул председатель УзумхIажи Сайпудиновас. 
Депутатазул хал гьабиялде   росарал суалазул  аслияблъун букIана    
2017 соналъ райадминистрациялъ гьабураб хIалтIул  хIисаб кьей.

ХIисаб кьейгун  кIалъазе вахъарав  районалъул  бетIер  Анвар
хIажи Вечедовас  мухIкан гьабун  бицана жиндир нухмалъиялда 
гъоркь  араб соналъ  районалъул администрациялъ гьарурал 
хIалтIабазул (районалъул бетIерасул хIисабкьеялъул доклад 
газеталда бахъулеб гьечIо, гьеб лъун буго райадминистрациялъул 
официалияб сайталда).

ХIисаб кьеялъулаб заманалда жаниб  районалъул адми
нистрациялъ халкъалъул социалияб рахъ лъикI лъизаби мурадалда  
районалда гIезегIанасеб хIалтIи  гьабун  буго. Районалъул 
бетIерасул жигарчилъиялдалъун кIвана гIемер соназ бехъерхъулеб 
букIараб Болъихъан ГьигьалъГIурухъе щвезегIан  шагьранухда  
асфальт лъезе, Агъвалибе щвезегIан  хутIараб  нухдаги лъезе буго 
исана  асфальт,  гье динго  асфальт  лъуна  прокуратураялде унеб 
нухда, рагIара кьанде щварал  ремонтал гьарун къачIана Агъвалиб 
тIоцебесеб ва кIиабилеб  лъималазул ахазул минаби,  ДЮСШаялъул 
спортзал, рагьана ункъо росулъ  лъималазул ах.

Дагьдагьккун  рецIулел руго   Инхокъвари, Силди,   Хонохъ 
росабалъ школаби ран, Эчеда   школалда  рагIаракьанде щвараб  
ремонт гьабун, Гьоркьгьаквари  спортивияб зал бан, ГъачIилъ 
росулъ  хисизабун цIидасан  школа бан ва райадминистрациялъул  
азбаралда   мина бан ккарал   басриял  налъаби.

20152017 соназ республикаялъул инвестициялъулаб прог
раммаялде гьоркьоб  ккечIо цониги  нилъер  районалъул  про ект. 
ЦIиял  проектални  киса  гьенире гьоркьоре  ккелел, це реккунго  
разе  байбихьаралцин    рагIалде рахъинаризе  кIвечIо  рес пуб
ли каялъул  бюджеталъул ахIвалхIал лъикIаб  гьечIолъиялда бан. 
Жакъа къоялдаги,  гIарац гьечIолъиялда бан,  рагIалде ба хъун 
гьечIо  2005 соналъго базе байбихьараб ТIинди   школа, Лъон
додаАгъвалиКIочIали лъелмухъ, мажгиталда нахъехун бу геб  
райадминистрациялъул мина. 

Районалъул бетIерас мухIканго, киналниги рахъалги хIи
сабалде росун, рехсана гьа рурал ва исана гьаризесел  хIалтIаби. 

Гьаризе хIалтIаби гIемер руго районалда. Гьал къояз   рагIалде 
бахъана Агъвалиб гъоркьияб  нухда асфальт  лъун.   ХIисабалде 
босун буго ТIисси, Гьигьалъ, КIванада ва Гьакъо росабалъ  цIиял 
школаби раялъул суалалда тIад хIалтIизе,   исана бан рагIалде ба
хъизехъин буго ТIинди школалъул мина. 

ХIисаб  кьеялъул докладалда  тIаса кIалъазе  рахъана  райад
министрациялъул бетIерасул  заместителал МР. Гагиев ва ТI. Ха
лидов, лъайкьеялъул управлениялъул нухмалъулев М. Гьарунов,  
райсобраниялъул депутат МХI. ГIалиев. 

Депутатаз гьединго гIенекана 2017 соналъул районалъул 
бюджет тIубаялъул хIакъалъулъ, 2018 соналъул районалъул 
бюджеталда ва муниципалияб районалъул аппарата лъул струк
тураялда хисабасиял гьариялъул ва цогидалги суалал. 

Гьоркьор лъурал суалазда тIаса депутатаз рекъон кколел 
хIукмабиги къабул гьаруна.

 Собрание депутатов  решает:
1.Работу администрации муниципального района 

за 2017 год признать удовлетворительной. 
2.Утвердить План первоочередных мероприятий 

администрации муниципального района «Цумадин
ский район» на 2018 год, согласно приложению.

3.Администрации МР «Цумадинский район» раз
работать план мероприятий по реализации критичес
ких замечаний и предложений, высказанных в отчете и 
в ходе его обсуждения

4.Отделу экономики администрации МР «Цума
динский район» продолжить работу по сокращению 
неформальной занятости населения.

Обеспечивать поступление налоговых и неналого
вых платежей в бюджет муниципального образования 
согласно показателям прогноза социальноэкономиче
ского развития района на 2018 год.

5.Отделу сельского хозяйства администрации МР 
«Цумадинский район» принять меры по сохранению 
поголовья сельскохозяйственных животных, вести ра
боту по прив лечению населения для участия в прог
раммах по поддержке начинающих фермеров и разви

тию семейных животноводческих ферм на территории 
района в 2018 году.

6.Администрации МР «Цумадинский район» про
должить работу с обращениями граждан, повысить 
активность территориального общественного само
управления поселений, совершенствовать работу по 
изданию правовых актов органов местного самоуправ
ления, по формированию реального кадрового резерва 
специалистов.

7.Главным распределителям бюджета обеспечить 
рациональное использование бюджетных сред ств, про
должить мероприятия по оптимизации их затрат. 

8. Рекомендовать главам сельских поселений об
судить отчет администрации муниципального района 
на сельских сходах, а руководителям учреждений и 
организаций  в трудовых коллективах, наметить меро
приятия по реализации задач поставленных админис
трацией МР «Цумадинский район» по социальноэко
номическому развитию района на 2018 год

Председатель Собрания депутатов
 МР «Цумадинский район»        У.Сайпудинов

Решение № 1

Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  от 14 мая 2018 года.

Отчет Главы муниципального района «Цумадинский район» «О работе по социально-экономическому 
развитию района за 2017 год и приоритетных задачах на 2018 год».

17-я  сессия депутатов МР «Цумадинский район»  6-го созыва

Решение  №2
        

Собрания депутатов МР  «Цумадинский район»    от    14   мая  2018 г.                                                                                       

«Об  отчете исполнения консолидированного  бюджета МР «Цумадинский район» за 2017г.»

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район» 
14.05.2018г
  

Собрание депутатов муниципального района «Цумадинский район»  решает:
1.Утвердить отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципального района «Цумадинский 

район» по доходам 415752,7 тыс. рублей и по расходам 401398,4 тыс.рублей. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

       Глава муниципального района  «Цумадинский район»                    А. Вечедов

                                                      Решение № 3   
 Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 6-го  созыва  от 14 мая  2018 года

О внесении изменений в решение №3  15-й сессии Собрания депутатов MP «Цумадинский район» от 
27 декабря 2017 «О бюджете MP «Цумадинский район» на 2018г и на плановый период 2019 и 2020 годы»      

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район» 
14.05.2018г

Собрание депутатов MР «Цумадинский район»  решает:
1.Внести   изменения в решение  №3  15й сессии  Собрания депутатов  MР «Цумадинский район» от 27  

декабря 2017  «О  бюджете    MP «Цумадинский район» на 2018г и на плановый период 2019 и 2020 годы» .
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
3.Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникщие с 1 мая 2018 г.
     

            Глава муниципального района  «Цумадинский район»                              А. Вечедов

Решение  №4

Собрания депутатов МР «Цумадинский район»   от 14 мая 2018 г.

Об установлении минимального размера оплаты труда на территории МР  «Цумадинский район» 

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район» 
14.05.2018г
 

Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает:
1.Установить размер минимальной заработной платы для работников аппаратов органов местного самоу

правления финансируемой из бюджета муниципального района «Цумадинский район» в размере 11163 рублей.
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел финансов МР «Цумадинский район».
3.Действия настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 мая 2018 г.
               

              Глава муниципального района  «Цумадинский район»                             А. Вечедов
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Решение № 5
Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 

от 14.05.2018 г.

О внесении изменений в структуру аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального района 

«Цумадинский район» на 2018 г.

Принято Собранием депутатов
МР «Цумадинский район»                                                             
 14..05.2018 г.

Собрание депутатов МР «Цумадинский район»  решает:
1.Внести в решение №1 сессии Собрания депутатов МР «Цу

мадинский район» от 30.11.2017 г. следующие изменения:
1.1.В Аппарат Антитеррористической комиссии администра

ции МР «Цумадинский район» ввести 1 штатную единицу глав
ного специалиста и 1 штатную единицу ведущего специалиста, 
сократив при этом 1 штатную единицу ведущего специалиста и 1 
штатную единицу секретаря, входящих в лимит численности;

1.2.Установить, что штатные единицы, указанные в пункте 
1.1. вводятся в дополнение к предельной штатной численности, 
рекомендованной постановлением Правительства Республики Да
гестан от 27 июня 2014 г. № 295 «Об утверждении нормативных 
требований по формированию структуры аппаратов органов мест
ного самоуправления муниципальных образований Республики 
Дагестан и методики расчета нормативов формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Республики Дагестан».

1.3.Ввести в Управление делами администрации МР «Цума
динский район» следующие штатные единицы:

1) Ведущий специалист  1 шт. единица
2) Секретарь                     1 шт. единица
1.4. В отдел финансов МР «Цумадинский район» ввести 1 

штатную единицу ведущего специалиста, сократив при этом 1 
штатную единицу специалиста 1й категории.

2.Уведомить работников занимающих вышеназванные долж
ности о предстоящих изменениях структуры.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликова
ния.    

     

Глава муниципального района 
«Цумадинский район»   А. Вечедов

Приложение   к решению №3
Собрания депутатов муниципального района 

от  14 мая  2018 г. 

на основании закона РД «О внесении изменений в закон Республики Дагестан 
«О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» 

от 4 апреля 2018 года №14 направить средства на доведение заработной платы с начислениями 
до минимального фонда оплаты труда с 1 мая 2018 года,  в том числе: 

а) увеличить по учреждениям образования 8317,5 тыс. рублей

№
п/п

Наименование 
учреждений

ЭКР
0702 

1920206590 
111 211 

0702 

1920206590 
119  213

0701 

1910106590 
111  211

0701 

1910106590 
119 213 

0701 

990070010 
111 211 

0701 

990070010 
119 213

Итого:

1 МКОУ «Агвалинскаясош» 613,7 185,3 799
2 МКОУ «Гигатлинскаясош» 235,8 71,2 307
3 МКОУ «Кванадинскаясош» 218,2 65,9 284,1
4 МКОУ»Тиндинскаясош» 361,6 109,2 470,8
5 мкоу «Нижнегакваринскаясош 

 детский сад» 258,8 78,2 26,8 8,1
102,9 31,1

505,9
6 МКОУ 

«Верхнегакваринскаясош  
детский сад» 235,8 71,2

31,5 9,5 154,6 46,7

549,3
7 МКОУ «Хуштадинскаясош  

детский сад» 189,3 57,2
52,9 16 71,4 21,6

408,4
8 МКОУ «Тлондодинскаясош» 181,6 54,8 236,4
9 МКОУ «Тиссинскаясош» 109,1 32,9 142
10 МКОУ «Метрадинскаясош» 268,8 81,2 26,8 8,1 51,7 15,6 452,2
11 МКОУ «Эчединскаясош  

детский сад» 155,3 46,9
13,2 4 51,7 15,6

286,7
12 МКОУ «Тисси

Ахитлинскаясош» 178,3 53,8 232,1
13 МООУ «Кединскаясошсад» 188,3 56,9 26,8 8,1 7,8 2,4 290,3
14 МКОУ «ГигатлиУрухская 

ООШ» 54,9 16,6 71,5
15 МКОУ «Саситлинская ООШ» 193,6 58,5 252,1
16 МКОУ  «Хушетская ООШ» 155,3 46,9 202,2
17 МКОУ «Хонохская ООШ» 234,8 70,9 305,7
18 МКОУ «Гаккойская ООШ» 57,2 17,3 74,5
19 МКОУ «Нижнеинхокваринская 

ООШ» 154,3 46,6
26,8 8,1 23,8 7,2

266,8
20 МКОУ «Гадиринская ООШ 

детский сад» 108,1 32,6
15,5 4,7 87,4 26,4

274,7
21 МКОУ «Гимерсинская ООШ» 63,5 19,2 82,7
22 МКОУ «Сильдинская ООШ» 154,7 46,7 201,4

0
1 МКДОУ «Агвалинский детсад 

№1»
27,1 8,2 79,6 24

138,9
2 МКДОУ «Агвалинский 

детский сад №2»
112,7 34 131,3 39,7

317,7
3 МКДОУ «Кочалинский детсад» 13,2 4 27,9 8,4 53,5
4 МКДОУ «Гигатлинский 

детсад «
26,8 8,1 87,4 26,4

148,7
5 МКДОУ «Кванадинский 

детсад»
26,8 8,1 87,4 26,4

148,7
6 МКДОУ «Тиндинский детсад « 66,6 20,1 97,2 29 212,9

0703  

9900070030  
111 211 

0703 

9900070030 
119 213

1 МКОУ ДО «РЦДО» 98,8 29,8 128,6
2 МКОУ ДОД «ДЮСШ» 269,9 81,5 351,4
3 МКУ ДО «Центр одаренных 

детей»
8 2,5 10,5

0709 
9900070040 
111 211

0709 
9900070040 
119 213

1 МКУ «Управление 
образования»

85,1 25,7 110,8

ВСЕГО: 8317,5

б) Увеличить администрации МР «Цумадинский район» 
в сумме 270,8тыс. рублей. В том числе по коду:

                    001 0104 9900010040  121 211 168 тыс. рублей;
                    001 0104 9900010040 129 213 50,7 тыс. рублей;
                 001 0405 9900010040  121 211 8,0тыс. рублей;
                 001 0405 9900010040 129 213 2,4 тыс. рублей;
                 001 0309 9900060300  111 211 32 тыс. рублей;
                  001 0309 9900060300  119 213 9,7 тыс. рублей;

в) УвеличитьМКУ  «Редакция газеты «Голос Цумады» 
Администрации муниципального района «Цумадинский рай
он» 105,5тыс. рублей. В том числе по коду:

                 001 1202 9900090300 111 211 81,0 тыс. рублей;
                 001 1202 9900090300 119 213 24,5 тыс. рублей;

г) Увеличить МКУ «Цумадинская районная межпоселен
ческая библиотека» 34,5тыс. рублей. В том числе по коду:

               001 0801 9900080020 111 211 26,5 тыс. рублей;
               001 0801 9900080020 119 213 8,0 тыс. рублей;

д) Увеличить МКУ «Управление культуры» муниципаль
ного района «Цумадинский район» 34,6тыс. рублей. В том 
числе по коду:

001 0801 9900080010 111 211 26,6 тыс. рублей;
001  0801 9900080010 119 213 8,0 тыс. рублей;

е) Выделить субсидии бюджетам сельских поселений 
для софинансирования расходных обязательств, возникших 
при доведении заработной платы с начислениями до мини
мального фонда оплаты труда с 1 мая 2018 года в сумме319,3 
тыс. рублей. В том числе:

АСП « сельсовет Кванадинский» 16,0 тыс. рублей
АСП « село Тлондода» 5,0 тыс. рублей
АСП «сельсовет Хуштадинский» 16,0 тыс. рублей
АСП «село Тисси» 16,0 тыс. рублей
АСП «сельсовет Тиндинский» 24,0 тыс. рублей
АСП « сельсовет Хваршинский» 8,0 тыс. рублей
 АСП «сельсовет Инхокваринский» 16,0 тыс. рублей
АСП «село Хушет» 17,0 тыс. рублей
АСП «сельсовет Н/Хваршинский» 16,0 тыс. рублей
АСП «село Метрада» 8,0 тыс. рублей
АСП «село Гакко» 8,0 тыс. рублей
АСП «село Сильди» 5,0 тыс. рублей
АСП «сельсовет Эчединский» 16,0 тыс. рублей
АСП «село Кеди» 16,0 тыс. рублей
АСП «село Саситли» 10,0 тыс. рублей
АСП « сельсовет Цумадинский» 16,0 тыс. рублей
АСП « сельсовет В/Гакваринский» 17,0 тыс. рублей
АСП « сельсовет Н/Гакваринский» 16,0 тыс. рублей
АСП « сельсовет Гадиринский» 16,5 тыс. рублей
АСП « сельсовет Гигатлинский» 16,0 тыс. рублей

АСП « сельсовет Шавинский» 13,6 тыс. рублей
 АСП «сельсовет Кочалинский» 13,6 тыс. рублей
 АСП «село Агвали» 13,6 тыс. рублей

2. На основании Закона РД «О внесении изменений в 
Закон Республики Дагестан «О республиканском бюдже
те Республики Дагестан на 2018 год и на плановый период 
20192020 годов» от 26 декабря 2017 года №100 направить 
средства на мероприятие «По проектированию и строитель
ство объектов». 

Всего в сумме 53297,84 тыс. рублей.
Увеличить МКОУ»Тиндинская СОШ 
 074 0702 19238R1120 414 310 (1828945264)     
                            51630,889 тыс. рублей
  074 0702 19238R1120 244  310(1828945264)   
                            1666,951 тыс. рублей

3. Уменьшить расходы  Администрации МР «Цумадин
ский район» в сумме 820тыс. рублей. В том числе по коду:

001 0104 9900010040  244 340 20 тыс. рублей;
001 0111 9500010071 870 290 800,0 тыс. рублей

Увеличить расходы  Администрации МР «Цумадинский 
район» в сумме 336,036тыс. рублей. В том числе по коду:

001 0304 9980059300  121 211 (18783) 104 тыс. рублей;
001 0304 9980059300  129 213 (18783) 32,0 тыс. рублей
001 0304 9980059300  244 310 (18783) 30,0 тыс. рублей
001 0104 9900010040  244 226 20 тыс. рублей;
001 0309 9900060300 244 34040 тыс. рублей
001 0309 9900060300 244 22610 тыс. рублей
001 1001 9900090010  312 263 100,0 тыс. рублей

4.Уменьшить  расходы  МКОУ «Гимерсинская ООШ»  
в сумме 3,5тыс. рублей. В том числе по коду:
074 0702 9900070020 244 226 3,5

Увеличить  расходы  МКОУ «Гимерсинская ООШ»  
в сумме 3,5тыс. рублей. В том числе по коду:
074 0702 9900070020 852 290 3,5

5.Увеличить расходы  МКОУ «Гаккойская СОШ»  
в сумме 30,0тыс. рублей. В том числе по коду:
074 0702 9900070020 852 290 30,0

6. Увеличить расходы  МКОУ «Сильдинская СОШ»  
в сумме 30,0тыс. рублей. В том числе по коду:
074 0702 9900070020 852 290 30,0

7. Уменьшить  расходы  МКОУ «Агвалинская гимназия»  
в сумме 40,0тыс. рублей. В том числе по коду:

074 0702 9900070020 853 290 40,0 тыс. рублей;

Увеличить  расходы  МКОУ «Агвалинская гимназия» 
в сумме 40,0тыс. рублей. В том числе по коду:
074 0702 9900070020 831 290 40,0 тыс. рублей;

8. Уменьшить  расходы  МКОУ «Метрадинская школа
сад»  в сумме 20,0тыс. рублей. В том числе по коду:

074 0702 9900070020 831 290 20,0 тыс. рублей;

Увеличить  расходы  МКОУ «Метрадинская школасад»  
в сумме 20,0тыс. рублей. В том числе по коду:

074 0702 9900070020 853 290 20,0 тыс. рублей;
074 0701 9900070010 244 22550,0 тыс. рублей

10.Увеличить  расходы  МКОУ «ДЮСШ»  
в сумме 70,0тыс. рублей. В том числе по коду:
074 0703  9900070030  244 340 40,0 тыс. рублей
074 0703  9900070030  244 226 30,0 тыс. рублей

11.Увеличить  расходы  МКОУ «Верхнегакваринская 
школасад»  в сумме 20,0тыс. рублей. 

В том числе по коду:
074 0701 9900070010   243 225180,0 тыс. рублей
     12.Увеличить  расходы  МКДОУ «Кванадинский дет

сад» в сумме 2500,0тыс. рублей. 
В том числе по коду:
074 0701 9900070010   243 2252500,0 тыс. рублей

     13.Уменьшить  расходы  МКОУ «Кванадинская СОШ» 
в сумме 1300,0тыс. рублей. В том числе по коду:
      074 0702 9900070020 244 225 1300,0 тыс. рублей

    14. Уменьшить расходы  МКОУ «Гаккойская СОШ»  
в сумме 500,0тыс. рублей. В том числе по коду:
074 0702 9900070020 414  310500,0

   15. Уменьшить расходы МКУ «Управление образова
ния»  в сумме 50,0 тыс. рублей.  В том числе по коду:

074 0709 9900070040 244  31050,0

   16. Уменьшить  расходы  МКОУ «Хонохская СОШ» 
в сумме 400,0тыс. рублей. В том числе по коду:
        074 0702 9900070020 244 310 400,0 тыс. рублей

    Увеличить  расходы  МКОУ «Хонохская СОШ» 
в сумме 400,0тыс. рублей. В том числе по коду:
      074 0701 9900070010 244 225 400,0 тыс. рублей

Глава муниципального района
«Цумадинский район»                             А.Вечедов

17-я сессия депутатов МР «Цумадинский район» 6-го созыва
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    ДандчIвай

Тарбия кьей ккола инса ния
талда жа ниб  кIвар  бугеб масъала. 
Кинаб бу геб тарбия гьелда релъа
раб бу кIуна миллат, жамагIат.  
Тар бия кьолаго тIоцебесеб  ир
гаялда кIвар буссинабизе ккела 
иманияб, динияб тар бия кьеялда, 
ай иманалъул аслаби:  Аллагьасда 

иман лъей гIадинаб, малаикзабазда, 
зодоса рештIарал  тIахьазда,  ру
сулазда киназдаго, хабалъ  кIиявго 
малаикасул суалал, хабал гIазаб, 
къиямасеб къоялъе рахъи, хIисаб 
гьаби,  алжан, жужахI ва гьел 
гурелги балъголъабазда. Ва гье
динго исламалъул арканал тIу
разари: как, кIал, закагIат, хIеж 
гIадинал, чорхол ва боцIол гIи
бадатал, шаргIиял хIукмаби. Ун
гоунгояб исламияб тар бия щварав 
чи берцинав ву кIуна кинабго  
рахъалдаса жиндир  хьва дачIвади, 
хабар бици, гIамалхасият, ретIел 
ретIи,  кванагье къей ва къокъ
го абуни, жиндир гIумручIа
голъиялъулъ. Ибну ГIа  басил (р.гI.) 
хIадисалда буго: Ну жеца  гIамалал  
гьаре  Аллагьасе мутIигIлъун ва 
нужги хIинкъа  Аллагьасе гIаси
лъиялдаса, амру гьабе нужерго 
лъималазда гьабе абураб  жо гьа
би ялдалъун,  гьабуге абураб жо  
теялдалъун. Гьеб буго нужееги 
гьезиеги цIаялдасан цIу   нилъун».  
Гьи тIинго рукIун лъи малазда хIа
лалаб, хIарамаб жо лъазе гьабунани,  
щаклъи гьечIого Аллагьасул  ку
мекалдалъун  гьеб  лъимералъул  
гIумру  букIина  берцинаблъун, 
талихIаблъун. Гьи   тIиналго рукIун 
лъималазда ма лъе как базе ва 
Аварагас (гIалайгьи свалату ва 
ссалам) нилъеда амру гьабулеб 
буго:  «Нужеца амру гьабе нужер 
лъималазда как  бай абун, гьезул  
анкьго  сон бугеб мехалъ ва гьезда 
кьабе гьеб  бай абун анцIго сон 
тIубайдал ва регулеб  бакIалъулъ 
ратIаги гьаре»абун. Щиб бугеб 
как  баялъулъ  кIвар бугеб  хIик
мат? ТIадегIанав Аллагьас абу леб 
буго жиндир хирияб Къуръаналда: 
«ХIакълъунго какалъ лъугIинабула 
кинабниги инкар гьабизе кко

лебщинаб  ва къабихIалщинал  жа
лаздаса».

Гьелъие гIоло, хириял ди
налъул вацал ва яцал,  лъазабе 
лъималазда гьитIинго рукIун  как  
бай, кIал квей, закагIат кьей.

Гьел  киналго Аллагьасул фар
зал тIураялъулъ руго жиндирго  
хIикматал. КIал  квеялдалъун  ин
санасда лъала  вакъи щибжояли, 
пакъирмис кин лъай, гьезда гурхIи, 
гьезул хIалалда жив жанив лъугьин 
ва гьелдалъун жив гурхIулев, 
рахIмуцIоб бугев лъугьин. За
кагIаталъ чи вачуна Аллагьас 
жиндие кьураб боцIи битIараб, 
мустахIикъаб рахъалда хIал тIи
забиялде, гьеб  боцIи жин дие хIал
бихьизе кьураб жо букIиналде ва 
гьел гурелги гIемерал  хIикматазул   
хал ва  пикру гьабулезде.

Берцинаб тарбия  лъи  малазе 
кьеялъул хIакъалъулъ хирияв 
Аварагас (гIалайгьи свалату ва 
ссалам) абулеб буго: «Инсуца ва
сасе кьолеб  сайгъаталдаса бищун 
лъикIаб сай гъатберцинаб адаб   
буго»,абун.  Жеги абуна: «Нужеца 
кIодо гьаре нужер лъимал ва берцин 
гьабе гьезда адаб малъи»,абун.

Хадубги абуна: «Инсуда тIад  
бугеб васасе кьезе кколеб  хIа
къалдаса  буго лъикIаб адаб малъи  
ва берцинаб цIар кьей»,абун.

Эбелинсудаса цIехезе буго  
гьитIинго рукIун лъималазе кьу 
раб бецараб гIамалхасия тал
даса: битIараб бици, божи лъи,  
битIараб жоялда чIей, балагьалда 
ккарасе кумек гьа би, кIудиясул 
хIурмат гьаби, гьобол кIодо гьави, 
мадугьалгун лъикI  вукIин ва 
цогияздехун рокьи, махIаббат ба
хьизаби. Ва гьединго гьикъизе буго 
лъималазул  мацI бацIцIад гьа   
биялдаса: хьандей, семи гIадинаб, 
къабихIал сурарал рагIабаздаса ва  
кинабниги жиб какараб, пасатаб 
гIамалхасияталдаса, квешаб тар
би ялдаса.

Гьаб гьитIинабго макъала
ялда хъвазе хIал кIоларо кинабго 
адаб малъиялъул, ин сан куцаялъул 
къагIидаби, нухал, куцрахъал. 
Гьелдалъун, хириял диналъул вацал 
ва яцал, лъазе ккола лъималазе 
бер цинаб, лъикIаб, пайда бугеб 
тарбия кьей бищун кIвар бугел 
масъалабаздаса цояб бугеблъи, ва 
гьелда  тIадчIейги гьабизе ккола.. 
Нилъер бачIунеб гIел берцинаб  
тарбия кьураб бу гони, нилъер 
халкъги, кинабго инсаниятги 
берцинаб, битIараб  букIине буго. 
Аллагьас киназего тав пикъ кьеги 
нилъер лъималазе  берцинаб ис
ламияб тарбия ва  хьвадачIвади 
малъизе. Амин!.

      ХIамзат  Саидов,  КIочIали 
росдал мажгиталъул имам

Лъималазе 
рухIияб тарбия

 Рамазан моцI тIаде бачIунеб буго.                                                                       
РачIа,бусурбаби, тавбу гьабизе.                                                                                        
Хирияб моцIалъул хIурматги гьабун,                                                                            
ХIарамалда нуцIа кIулаз рахазе.

Хасго сахлъиялда гIумру тIамурал,                                                                                 
Динул исламалъе мукъсанлъи ккарал                                                                                 
Кири цIикIкIунеб моцI тIад щолеб буго                                                                             
Щулаго хIадурлъе гIибадаталъе.

Мажгиталда хьвади цIикIкIине гьабе.                                                                          
КIванагIан хIал бахъе игIтикафалъе                                                                                

Гьарза Къуръан цIале, сунатал тIурай.                                                                       
ТIеренлъизабун ракIгун хIузуралда чIа.

Гьаре Аллагьасда тIаса лъугьаян.                                                                                            
Лъалаго гьарурал мунагьаздасан.                                                                                                         
ЛъачIого лъугьанин гьерсал рицунге,                                                                                   
Гьесда дур балъголъи лъаларилан ккун.

Дуй Разикъас кьураб рикъзиялдасан                                                                                        
Кье къо ккарасе дагьаб напакъа                                                                                           
Дуда хьолбохъ бугев мадугьал вакъун,                                                                         
ГIорцIун вегуге мун хасго гьаб моцIалъ.

Мурад гьечIеб хабар гIемер цIалкIуге,                                                                  
ЦIуне бацIцIадго мацI,  Аллагь рехсезе.                                                                                          
Рогьо, гъибатбугьтан, гьоркьоб мацI гьаби                                                                                     
Гьарула жибго те, тавбуги гьабун.

БаркатрахIматалъул гIорал чвахулеб.                                                                          
Зодосан ракьалда Къуръан рещтIараб                                                                                            
Рохел хайираталъул тIадегIанаб моцI                                                                                 
КIалал ккун, какал ран, тIобитIе, вацал.

           МухIамад ГIалиев, Первомайское росу

Хирияб  моцI

Цебецебе инхокъварисезе лъел кIудияб 
къварилъи букIунаан… Гьанжейин абуни, 
щивасул рагьда бугин абизе бегьила лъим. Гьеб 
ккола  росдал администрациялъул бетIер Хизриев 

ГIабдулнасирил жигарчилъиялъул хIасил.
Гьелда гIейги гьабичIого, чундуца гурони 

кIал чIвачIеб, Зуббасан чвахулеб «хъахIаб лъим» 
гьаваялдасан мащабиги лъун росулъе бачине 
пикру ккана МухIамадов СагIитил (гIицIго 
Аллагьасе гIоло).  Гьеб проект цебеги гьесул вац 
ГIубайдулацаги, Къадиров ГIабдукъадирицаги 
тIубан  букIана.  Мунагьал чураги гьезул. ЦIи
дасанги вац ракIалде щвеялъе квербакъана 
СагIитица. Гьесие мащаби росизе кумек гьабуна 
росдал бетIер ГIабдулнасирица. Чвахила гьанже 
росулъе «хъахIилаб лъим». 

ТIаде  щолеб  хирияб моцIалъе лъикIаб,  кири  
цIикIкIараб  хIалтIи  тIаде босарав СагIитие  ро
суцояз баркала кьолеб буго.

Цо анишги букIана  ГIубайдулал тIубачIого  
хутIараб. Лъел къулгIаялда тIад тIавап гьабулел 
къункърабазул тIел букIине бугин абулеб бу
кIана гьес. ГIадада гуролъидал гьесда  «ин хо
къварисезул  Кулибин» абулеб букIараб ГIаб
дукъадир  МухIамадовичас  (школалъул  вукIарав 
ди ректор). Щиб лъалеб, гьеб къункъ рабазул тIел 
гьабизеги чи камизе ватиларо инхокъварисезул. 
Гьанир  дагьал гьечIо «меседил кверал».  ТIубала 
ГIубайдулал букIараб анищги…

                                

                               загьрат МухIамадова

11 маялда нилъер района
лъул бетIер АнвархIажи Вече
дов иргадулаб сапаралъ щвана 
Метрада росулъе, тIобитIана 
гьениб жамагIаталъулгун  дан
делъи.

Гьесда цадахъ рукIана рай

оналъул жанисел ишазул отде
лалъул нухмалъулев Багьавудин 
Багьавудинов, райадминистра
циялъул отделалъул  нухма
лъулев М. Коратов ва цогидал
ги.

ЖамагIатгун данд чIва
лелде цере гьалбал щвана 
росдал администра циялде, 
школалде, медпунк тал де, лъи
малазул ахикье,  халгьабуна 
росдал къватIазул, рацIцIа 
ракъалъиялъул. Хал гьабу
рал учреждениябазул хIатIул 
гIуцIиялдаса, гьениб бу
геб гIад лунизамалдаса ва 
рацIцIалъиялдаса гьалбал раз
иго хутIана.

Росдал данделъи рагьана 
Метрада росдал админист
рациялъул бетIер Шамил ГIаб

дусаламовас.
Росдал бетIерас бицана 

жиндир нухмалъиялда гъоркь  
росдал администрациялъ  гьа
бураб хIалтIул  ва цере чIарал 
масъалабазул хIакъалъулъ..

Росдал къватIахъ къаси

мехалъ чIезабун буго канлъи, 
хIинкъи гьечIеб хIалалда хьва
дизе рес бугедухъ къачIан буго 
шагьранух, берцинго къачIан 
буго администрациялъул мина, 
росдал магъил гIадлу рукIалиде 
ккезабун буго, рацIцIад гьа
рун руго росдал хабал   жа
магIаталъул кумекалдалъун.

Жеги  гьаризесел  хIалтIа
базул бицунаго росдал бе
гавулас  рехсана  къачIазе  
кколеб  лъел мухъ, базе бу
геб зигара балеб бакI,  чара 
гьечIого хIажатал рукIин боцIи 
гьекъезе рогIрал, кIвар кьезе 
бугин хIинкъарал шагьранухал 
гIатIид гьризе, токалъул мухъал  
хисизе. Гьединго гьес бицана  
росдал бюджета лъул гIарцал 
сундуе  харж гьабураблъи.

КIалъазе вахъарав райо
налъул бетIер АнвархIи Вече
довас баян гьабуна жив гIемер 
цевеги щолев вукIанин Мет
рада росулъе.   Гьанже росдал 
сурат, учреждениябазул хIал тIи 
тIубанго хисун бугилан абу
на гьес.  Гьеб кколин, жиндир 
хIисабалда, росдал гъунки
ялъул ва  цадахъ рекъон   гьа
булеб  хIалтIул  хIасилилан 
абуна районалъул бетIерас. 
Жа магIататалъул гьари тIубазе  
жинцаги кIвараб кумек гьаби
лиланги абуна,  росдал адми
нистрациялъул  хIалтIудаса 
ра зи вукIин загьир гьабулаго, 
районалъул  бетIерас. Гьес 
гьединго баркала загьир гьа
буна жамагIаталъе ва росдал 
администрациялъул бетIерасе 
ракI бацIцIадаб хIалтIухъ, жеги  
берцинго ва гъункун рукIинеги 
ахIана. 

КIалъазе рахъарал Ш. 
ЯхIяевас, Ш. Асланбековас ва 
цогидазги жидерго кIалъаязда 
пикру бусинабуна росдае хIа
жатаб ва гьаризе кколел цо
цо ишаздехун. Хасго тIадчIей 
гьабуна токалъул мухъал къа
чIаялде, «хъархъилъ» абулеб 
бакIалда  шагьра нухалда ругел 
свераби гIатIид гьариялде, ва 
росулъ медицинаялъул хIалтIи 
лъикIлъизабизе ккеялде.

Ахиралда росдал жама
гIаталъ гьалбадерие  баркала за
гьир гьабуна  жидехъе рачIине 
заман батиялъухъ.

                 

               ХIабиб Давудов

  Рузман къоялъул вагIза
Баркала загьир  гьабуна

Чвахила росулъе «хъахIилаб лъим»



Изменения в КоАП РФ
Федеральным законом от 29.12.2017 № 464ФЗ внесены изменения в 

статьи 23. 3 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, согласно которым органы внутренних дел (полиция) 

наделены полномочиями рассматривать дела 
об административных правонарушениях в 
части неисполнения гражданами требований 
по соблюдению транспортной безопасности.

Рассматривать дела об административ
ных правонарушениях от имени органов вну
тренних дел (полиции) вправе:

 начальники территориальных управле
ний (отделов) внутренних дел и приравнен
ных к ним органов внутренних дел, их замес
тители, заместители начальников полиции 
(по охране общественного порядка), началь
ники территориальных отделов (отделений, 

пунктов) полиции, их заместители;
начальники линейных отделов (управлений) полиции на тран спорте, 

их заместители;
начальники дежурных смен дежурных частей линейных отделов 

(управлений) полиции на транспорте, начальники линейных отделений 
(пунктов) полиции.

 Должностные лица органов внутренних дел (полиции) также упол
номочены составлять протоколы об административных правонарушени
ях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 11.15.1 (в части неисполнения 
гражданами требований по соблюдению транспортной безопасности).

 В настоящее время рассмотрение материалов об административных 
правонарушениях, составленных по части I статьи 11.15.1 КоАП, осу
ществляют Ространснадзор, органы, уполномоченные в области авиации, 
и органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере ис
пользования воздушного пространства. 

Данные органы уполномочены также составлять протоколы об адми
нистративных правонарушениях.

                                                      Ильяс Вакилов, прокурор
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ГIамирлаева  Тарисат Салумгереевнаялъул цIаралда 2004 со
налъул 20 июналда Гьигьалъ росдал гьоркьохъеб школалъ  кьураб      
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 Жакъа къоялдаса нахъе гьеб хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.

 Ежегодно весной в нашей стране  проходит  экологическая 
акция  «Всероссийский  день посадки леса», организованная по 
инициативе  Федерального  агентства   лесного хозяйства.

В первые Всероссийский день  посадки леса  был отмечен 
14 мая 2011 года именно  2011 год был провозглашен ООН  
Международным годом леса.  

Каждый может в этот день приобщиться к полезному для всего 
населения  акту доброй воли.

В нашем районе как и в республике акция «Всероссийский 
день посадки леса» пройдет 19 мая. В рамках акции  планируют 
высадить  саженцев березы и сосны в населенных пунктах района.

В акции примут участие местные жители, школьники, 
сотрудники администраций и депутаты. 

                                                                           

                                                                                  Патимат Яхьяева

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов 
России по Республике Дагестан проводят акцию «Узнай о своих долгах».

Акция проводится в целях популяризации электронного сервиса 
«Банк данных исполнительных производств» и иных онлайнсервисов 
Федеральной службы судебных приставов.

В рамках указанной акции Управление Федеральной службы су
дебных приставов по Республике Дагестан рекомендует гражданам 
периодически посещать Банк данных исполнительных производств на 
сайте Управления r05.fssprus.ru, с помощью которого можно не только 
своевременно узнавать о возбужденных в отношении вас исполнительных 
производствах и погашать долги в срок для добровольного исполнения, но 
и проверять информацию о контрагентах перед заключением кредитных 
договоров, коммерческих контрактов и любых гражданскоправовых 
сделок.

Также можно узнать о своих долгах с помощью мобильного при
ложения «ФССП России». Для установки бесплатного мобильного при
ложения необходимо зайти со своего мобильного устройства в AppStorе, 
Р1ау  Market  или  Windows Phone  (в зависимости от Вашего устройства) 
и набрать в поисковике ФССП России.

                                                                         

                                                                            Багадур Багадуров

Май моцIрол байбихьуда Каякент районалъул ЦIияб Каякент росулъ 
тIоритIана республикаялъул лъай кьеялъул хIалтIухъабазул гIагараб ракь 
лъазабиялъул ва туризмаялъул рахъалъ слет. Кидаго гIадин, хIалуцараб 
букIана слеталъул программа. Нилъер мугIалимзабаз иргадулаб нухалъ
ги бихьизабуна гьеб рахъалъ лъикIаб махщел ва лебаллъи. Щуго номина
циялда  щуго кубокги, хутIарал номинациябазда грамотаги росун, гьезие 
щвана тIоцебесеб бакI. 

Баркула районалъул туристазулгун гIагараб ракь лъазабулезул коман
даялда иргадулаб бергьенлъи.   

8 маялда Агъвали тIобитIана МухIамад СаидахIмадов ракIалда щве
ялъе районалъул цIалдохъабазда гьоркьоб  волейболалъул рахъалъ  ирга
дулаб турнир. 

Васалазда гьоркьоб тIоцебесеб бакI ккуна Агъвали  гимназиялъул  ко
мандаялъ, кIиабилебгъоркь гьакварисез,   лъабабилеб бакIалда гIей гьабу
на ТIадгьаквари школалъул командаялъ.

Ясазда гьоркьобги тIоцебесеб бакI ккуна Агъвали гимназиялъул 
командаялъ,  кIиабилеб  ва лъабабилеб бакIал щвана Гъоркьгьаквари ва 
ТIиссиахикь школазул командабазе.

Командабазда гьоркьоб чIел босараб Агъвали школалъул команда
ялъе кьуна хьвадулеб кубок, грамотаби ва 3000 гъурущ, кIиабилеб бакI 
ккурал гъоркьгьакварисезе 2000 гъурущ ва лъабабилеб бакIалде ккарал 
командабазе кьуна 1000 гъурущ. 

Маялъул байбихьуда Къеди тIобитIана гIолилазда ва чIахIиязда 
гьоркьоб  Шамил Саидовасул призазе гIоло футбол хIаялъул рахъалъ 
Ункъракьалъул кубок. Гьениб гIахьаллъана ункъго гIолилазул ва микьго 
чIахIиязул командаби.

ХIалуцарал къецазулъ гIолилазда гьоркьоб тIоцебесеб бакI щвана 
Сасикь командаялъе, кIиабилеб  ва лъабабилеб бакIал ккуна къедисезул 
кIиябго  командаялъ.

ЧIахIиязда гьоркьоб тIоцебесеб бакI  ккуна эчедисез, кIиабилеб бакI  
къедисезул командаялъ,   лъабабилеб бакIалъе мустахIикълъана къедисел 
студентазул  команда.

Бергьаразе ва призеразе кьуна кубокал, грамотаби ва гIарцулал  сай
гъатал.

Турниралъул гIуцIцIарухъанлъун  вукIана  Къеди росдал школалъул 
мугIалим Сапиюла Сапиюлаев.
  

                                                                                                 МухIамад Къасумов

Акция
Всероссийский  день посадки леса

 Узнай о своих долгах

 Ункъракьалъул кубок
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