
29 июналда райадминистрациялда тIобитIана 
1999 соналъул августалда Дагъистаналда ккарал 
рагъу лал лъугьа-бахъиназулъ гIахьаллъарал ополчен-
цазул данделъи. 

Гьенир гIахьаллъана  райадминистрациялъул бе-
тIерасул заместитель МухIамадрасул Гагиев, Дагъис-
таналъул ополченцазул председатель МухIамад 
ГIумархIажиев, Гьигьалъ ва ТIинди росдал ополчен-

цазул командирал ГIумарасхIаб ГъазимухIамадов ва 
МухIамадхIажи ГъалбацIдибиров, районалъул вете-
раназул Советалъул председатель МухIамад Шамсу-
динов, медуниверситеталъул студентал-волонтерал 
МухIамадамин Акаев ва Ражаб МухIамадов. 

Данделъиялъул мурад букIана гьел лъугьа-бахъи-
нал лъуг1аралдаса 22 сон тIубаялда хурхун гIолеб 
гIелалъе бичIчIикьей ва ополченцазул сияхI мухIкан 
гьаби. 

2019 соналъ улкаялъул Президентгун бук1араб 
«рагьараб бухьеналда» МухIамад ГIумархIажиевас  
Владимир Путиние ополченцазе рагъул ветеранасул 
статус  кьезе  бегьуларищан суал кьун хадуб, тасдикъ 

гьабуна  гьелда хурхараб закон.
Данделъи рагьулаго МухIамадрасул Гагиевас 

бицана 1999 соналъ районалда ккарал рагъулал лъу-
гьа-бахъиназул, гьединго гьес данделъаразул  пикру 
буссинабуна  ополченцазул сияхI мухIкан гьабизе кке-
ялде. 1999 соналъ рагъда гIахьаллъаравщинав опол-
ченцасе ветеранасул статус чIезаби ккола социалияб 
рахъалъ гьезда гьоркьоб ритIухълъи бук1инаби. Гье-

динлъидал чара гьечIого хIажалъула 
хIакъикъияб куцалъ гьабураб си-
яхIилан  абуна гьес.

КIалъазе вахъарав МухIамад 
ГIумархIажиевасги абуна опол-
ченцазул сияхI гьабиялъулъ щибаб 
ополчениялъул командир гIахьал-
лъизе кколин. Гьезда  якъинго лъа-
лин рагъулал лъугьа-бахъиназда 
гIахьаллъаравщинав чи. Шапакъат 
щварав 434 чиясе гурони  ветеранасул 
статус щвечIо Дагъистаналда. Грамо-
таби  ялъуни медалал щвечIел рагъда 
гIахьаллъичIелищха кколел?!

Гьеб суалалда сверухъ жиндирго пикру загьир гьа-
бун кIалъаял гьаруна ГIумарасхIаб ГъазимухIамадовас, 
МухIамад Шамсудиновас ва МухIамадхIажи Гъал-
бацIдибировас.

Данделъиялъул ахиралда Халкъияб Собрани-
ялъул депутат ГIабдурахIман Камиловасул рахъалда-
са ополченцазе кьуна гIарцулал сайгъатал. Гьединго 
районалъул бетIерасул рахъалдаса грамотабаздалъун 
ва гIарцулал сайгъатаздалъун кIодо гьаруна Дагъиста-
налъул медуниверситеталъул  студентал-волонтерал.

                                       
                                              Заур Бадрудинов

Ахираб анкьалъ райцентралда ругел гIадамазул рахIат хвеза-
бун букIана  бакI-бакIазда лъим гьечIого хутIиялъ.  Гьал къояз Агъ-
вали-Лъондода лъел мухъалда ремонталъулал хIалтIаби тIоритIана 
росдалгун райадминистрациялъул хIалтIухъабазул бригадаялъ. 
Гьезие нухмалъи гьабуна райадминистрациялъул бетIерасул за-
меститель Халилула МухIамадовас. Тракторалъ бухъун чанго 
сагIаталдасан бацIцIад гьабуна лъималъул рогIороялда жаниб къа-
раб кьищни-къул. 

Амма жакъаги райцентралъул цо-цо авалалда лъим гьечIин 
зигардула гIадамал. Гьелъул хIакъалъулъ ЖКХялъул хIалтIухъан 
ХIамзат Шамиловас абуна: 

-Лъим-ккола гIумруялъул аслу. ГIадамаз ах-пастIан лъалъалеб 
буго краналдаса бачIунеб лъеца. Бегьилищха, мадугьаласул ургъел 
гьечIого пастIанибе ва ахикье  лъимги биччан рукIине?! Ниже-
ца жигар бахъун къачIалеб буго лъел мухъ. Сабру гьабизе ккела 
гIадамазги. Исана рииги багIарараб буго, лъиналги дагьлъун руго. 
Щибаб къоялъ радал  ичIгоялдаса сагIат щуго тIубалелде резервуар  
цIезабиялъе гIоло нижеца лъим чIезабула. КватIичIого ремонта-
лъулал хIалтIабиги лъугIила, кидаго гIадин лъимги чвахила, - ян. 

                                                          
                                                            Зульфия Сажидова
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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIумАдА   РАйонАлъул   ГАЗетА   -  ЦумАдинСкАя   РАйоннАя  ГАЗетА 

  

   лъим - гIумруялъул аслу

Газетазда ва социалиял 
гьиназда гIемер хъвала ва 
бицуна ракIбацIцIадго лъи-
малазе тарбия-лъай кьолел  ре-
ццалъе мустахIикъал  райо-
налъул мугIа лим забазул. 

Гьединазул цо яй ккола 
ТIиссиахикь шко лалъул бай-
бихьул классазул учитель ница 
Завжанат ГIабдулаеваги.  

 Гьей санайил гIахьаллъула 
районалдагун республикаялда 
тIоритIулел батIи-батIиял къе -
ца зулъ ва кидаго муста хIикъ-
лъула районалъул лъайкьеялъул  
управлениялъул рахъалъан 
лъикIаб къимата лъегун ре-
ццалъе.

Дагьаб цебеги Ма хIач-
хъалаялда тIобитIараб рес-
публикаялъулаб  конкурсалда  
гIахьаллъарай Завжанатица би-
цана жа къасеб къоялъ шко лазда 
лъи малазе лъай кьеялъулъ цIиял 
технологиял хIалтIизариялъул 
бугеб кIва ралъул ва гьелъул 
хIасилазул. 

Жюриялъ лъикIаб къимат 
кьуна гьелъул хIалтIуе  ва 
кIодо гьаюна лъабабилеб дара-
жаялъул  дипломалдалъун.

Баркула Завжанатида ирга-
дулаб лъикIаб хIасил. Гьарула 
щулияб сахлъи, хъизаналъулаб 
талихI ва сундулъго икъбал.

Реццалъе мустахIикъай
конкурс 3 июль - ГиБддялъул къо 

ХIурматиял нухазда хIинкъи гьечIолъи бу-
кIинабиялъул пачалихъияб инспекциялъул хIал-
тIухъаби!

Баркула нужеда махшалилаб байрамкъо. ГIемерал 
соназ тIубалеб буго нужеца районалъул  нухазда 
хIинкъи гьечIолъи букIинабиялъул хIалт1и. Гьеб ккола  
жамгIияб гIадлу чIезабиялъул захIматал рахъазул цояб. 
Щибаб къоялъ нужеца хIаракат бахъула районалъул 
нухазда  аварияби ккеч1ого рук1иналъе, тIоцере щола 
балагьалде ккарал нухлулазе кумекалъеги. Сордо-къо 

лъачIого тIубала нужеца хъулухъалъулаб иш. Нухазда 
халкъалъул рахIат ва хIинкъи гьечIолъи букIинаби 
буго нужер хIалтIул аслияб мурадги.

Божула хадубккунги нужеца ракIбацIцIадго 
хIалтIи тIубаялда ва районалъул нухазда хIинкъи 
гьечIолъи букIиналда.

Баркула нужеда махщалилаб байрам! Гьарула 
щулияб сахлъи, талихI, хIалтIулъ лъикIал хIасилал.

     
           Шамил ГIумаров,  районалъул бетIер

МагIарухъ гIумру гьабизе захIматал шартIал 
рукIиналъ гIатIиракьазде халкъги гочун, 
къойидаса-къойиде дагьлъулеб буго магIарул 

росабалъ гIадамазул къадар. Гьединабго хIал 
буго дир гIагараб Гьакъо росулъги. 

Ахирал соназ цо-цоккун гIадамал росулъе 
руссун, цIигьабизе байбихьана росу. Амма 
росулъ гIумру гьабиялъе хIажатал шартIал 
гьечIо, ва нижеца жигар бахъулеб буго гьел 
гIуцIизе. Умумузул букIараб басрияб мажгитги 
биххун, исана нижеца лъуна  цIияб мажгиталъе 
кьучI. Гьеб букIине  буго щулияб, киналниги 
шартIал ругеб, гьанжесел технологиязда рекъон 
бараб лъикIаб мажгит.

Араб соналъ районалъул нухмалъиялъ   
росулъ бана цIияб школа,  бокьун буго 
гьанже спортзалги лъималазул ахги базе. 
Гьединан   гIадамазе хIалтIулал бакIал рагьани, 
халкъалъе яшав гьабизе бигьалъила ва росулъе  
тIадруссунел гIадамалги цIикIкIина.

                          
                                         ХIажи Билалов 

Росу  цIигьаби  мурадалда

ополченцалгун  дандчIвана

Барки
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сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 
                                                                             22 июня 2021 г.

отчет администрации мР «Цумадинский район» 
о работе за 2020 год и задачах по социально-экономическому 

развитию района на 2021 год»

     Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает:
1. Работу администрации муниципального района «Цумадинский 

район» за 2020 год признать удовлетворительной. 
2.Утвердить план первоочередных мероприятий администрации   МР 

«Цумадинский район» на 2021 г.
3. Администрации МР «Цумадинский район» разработать план меро-

приятий по реализации критических замечаний и предложений, высказан-
ных в отчете и в ходе его обсуждения.

4. Отделу экономики, имущественных и земельных отношений адми-
нистрации МР «Цумадинский район» во взаимодействии с  соответству-
ющими службами продолжить работу по сокращению неформальной за-
нятости населения, обеспечивать поступление налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет муниципального образования «Цумадинский район» .

5. МКУ «Отдел сельского хозяйства» администрации муниципаль-
ного МР «Цумадинский район» принять меры по сохранению поголовья 
сельскохозяйственных животных, вести работу по привлечению населе-
ния для участия в программах по поддержке начинающих фермеров и раз-
витию семейных животноводческих ферм на территории района в 2021 
году.

6. Аппарату администрации МР «Цумадинский район» продолжить 
работу с обращениями граждан, повысить активность территориального 
общественного самоуправления поселений, совершенствовать работу по 
изданию правовых актов органов местного самоуправления, по формиро-
ванию реального кадрового резерва специалистов.

7. Главным распределителям бюджетных средств обеспечить рацио-
нальное использование выделенных финансов, продолжить мероприятия 
по оптимизации затрат бюджетных средств.

 8. Рекомендовать главам сельских поселений обсудить отчет админи-
страции МР «Цумадинский район» на сельских сходах, а руководителям 
учреждений и организаций – в трудовых коллективах и наметить меропри-
ятия по реализации задач, вытекающих в отчете  о работе  администрации 
МР «Цумадинский район»  за 2020 год и задачах по социально-экономиче-
скому развитию района на 2021 год .

9. Настоящее решение опубликовать в газете «Голос Цумады» и раз-
местить на официальном сайте администрации МР «Цумадинский район».

 
Председатель Собрания депутатов
 мР «Цумадинский район»                     м.  нурмагомедов

сессии Собрания депутатов муниципального района 
«Цумадинский район»            

                                                      22  июня  2021 г.                                                                                       

об утверждении отчета об  исполнении консолидированного 
бюджета мР «Цумадинский район» за первый квартал 2021 г.

Собрание депутатов муниципального района «Цумадинский район»  
решает:

1.Утвердить отчет об исполнении консолидированного бюджета МР 
«Цумадинский район» за первый квартал 2021 года  по доходам  в сумме 
138119,0 тыс. рублей, по  расходам в сумме 120001,9 тыс.рублей.

2. Решение вступает в силу со дня опубликования в печати.  
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Голос Цумады» и раз-

местить на официальном сайте администрации МР «Цумадинский район» 

Председатель Собрания депутатов
мР «Цумадинский район»                                 м. нурмагомедов

сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 
                                               22  июня  2021 г.         

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»
22  июня  2021 г.                                                                              

о земельном участке, находящегося в муниципальной
собственности  мР «Цумадинский район» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 
статьёй 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального района «Цумадинский район» Республики Даге-
стан, Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает:

1.Разрешить администрации МР «Цумадинский район» передать 
в собственность муниципального образования сельского поселения 
«село Агвали» МР «Цумадинский район Республики Дагестан (ИНН 
0537002570, ОГРН 1020500561322) земельный участок с кадастровым но-
мером 05:38:000001:2623, находящийся по адресу: Республика Дагестан, 
Цу мадинский район, село Агвали, ул. С. Муртузалиева, 2/2, площадью 
6697 кв. м. Категория земель - Земли населенных пунктов. Вид разрешен-
ного пользования -для размещения рынка, для размещения объектов тор-
говли.

2.Настоящее решение опубликовать в газете «Голос Цумады» и разме-
стить на официальном сайте администрации МР «Цумадинский район».

3.Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава  мР «Цумадинский район»                       Ш. омаров

Собрание депутатов МР «Цумадинский район» 
решает:

1.Разрешить администрации МР «Цумадинский 
район» передать в собственность муниципального об-
разования сельского поселения «село Агвали»  (ИНН 
0537002570, ОГРН 1020500561322) здание крытого 
рынка с кадастровым номером 05:38:000001:1357, на-
ходящийся по адресу: село Агвали, ул. К.Абакарова, 
114/4, площадью 141,3 кв. м., назначение - нежилое, 
наименование-крытый рынок, количество этажей- 
2, год строительства 2002, кадастровая стоимость 
838227,19 рублей, инвентарный номер - 66.

2.Земельный участок с кадастровым номером 
05:38:000001:2605, находящийся по адресу: Респуб-
лика Дагестан, Цумадинский район, село Агвали, ул. 
К.Абакарова, 114/4, площадью 102 кв. м. категория зе-
мель - земли населенных пунктов, вид разрешенного 
пользования - под размещение здания крытого рынка.

3.Настоящее решение опубликовать в  газете «Го-
лос Цумады» и разместить на официальном сайте ад-
министрации МР «Цумадинский район».

4.Решение вступает в силу со дня его принятия.
   Глава мР «Цумадинский район»       Ш. омаров

В целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», в 
соответствии с постановлением Правительства Респу-
блики Дагестан от 27 апреля 2021 г. №89 «О внесении 
изменений в Положение об оплате труда работников 
государственных казенных, бюджетных и автономных 
образовательных организаций, находящихся в ведении 
Министерства образования и науки Республики Дагес-
тан», Собрание депутатов муниципального района 
«Цумадинский район» решает:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые 
вносятся в Положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений в МО 
«Цумадинский район», утвержденное решением Со-
брания депутатов МР «Цумадинский район» от 28 
марта 2019 г. №8. 

2.МКУ «Управление образования» МР «Цума-
динский район» давать разъяснения по вопросам, свя-
занным с применением Положения, утвержденного 
настоящим решением и разместить его на сайте МКУ 
«Управление образования».

3.Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с реализацией настоящего   поста-
новления, осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований муниципального бюджета МР «Цума-
динский район» Республики Дагестан, предусмотрен-

ных   по разделу «Образование» на обеспечение вы-
полнения функций муниципальных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении МР «Цумадин-
ский район», в части оплаты труда работников.

4. Руководителям муниципальных образователь-
ных организаций МР «Цумадинский район» 

-внести соответствующие изменения в коллектив-
ные договоры, соглашения, локальные нормативные 
правовые акты, устанавливающие условия оплаты тру-
да работников муниципальных образовательных орга-
низаций МР «Цумадинский район»;

-уведомить работников муниципальных образо-
вательных организаций МР «Цумадинский район» 
об изменении существующих условий оплаты труда, 
определенных настоящим решением, в установленные 
действующим законодательством сроки.

5. Настоящее решение вступает в силу по истече-
нии 10 дней со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2021 года.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Го-
лос Цумады»  и разместить на официальном сайте ад-
министрации МР «Цумадинский район».

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на МКУ «Управление образования» МР 
«Цумадинский район».

Глава  мР «Цумадинский район»  Ш. омаров

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ч.2 ст.6 Устава муниципального образования 
«Цумадинский район», Собрание депутатов МР «Цу-
мадинский район» решает:

1.Передать муниципальным образованиям сель-
ских поселений МР «Цумадинский район» в 2021 году 
и плановом периоде 2022 и 2023 годов полномочия 
(часть полномочий) по следующим вопросам местного 
значения на территории сельских поселений муници-
пального района «Цумадинский район»:

-дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения;

-обеспечение проживающих в поселении и нуж-
дающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, соз-
дание условий для жилищного строительства, осу-
ществление муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного самоуправ-
ления в соответствии с жилищным законодательством;

-создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного об-
служивания населения в границах поселения;

-утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов посе-
ления документации по планировке территории, ут-
верждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и 
изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд;

-организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения;
6)обеспечение выполнения работ, необходимых 

для создания искусственных земельных участков для 
нужд поселения, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным за-
коном;

-участие в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» в выполнении комплексных 
кадастровых работ;

- организация в границах поселения водоснабже-
ния населения и водоотведения, в пределах полномо-
чий, касающихся:

- разработки проектов зоны санитарной охраны 
(ЗСО) источника водоснабжения;

- установления зоны санитарной охраны для охра-
ны от загрязнения источников водоснабжения и водо-
проводных сооружений;

- получения санитарно-эпидемиологических за-
ключений на проекты ЗСО.

2.Уполномочить МКУ «Отдел строительства, до-
рожно-транспортного и жилищно-коммунального 
хозяйств» администрации МР «Цумадинский район» 
на заключение соответствующих соглашений о пере-
даче полномочий (части полномочий) по вопросам 
местного значения, указанным в пункте 1 настоящего 
решения, на территории муниципального района «Цу-
мадинский район».

3.Настоящее решение опубликовать в газете «Го-
лос Цумады» и разместить на официальном сайте ад-
министрации МР «Цумадинский район».

Глава  мР «Цумадинский район»   Ш. омаров

Решение № 1

Решение  № 2

Решение  №4

Решение №5
 сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 

                                                                                                                           22 июня 2021 г.
       Принято Собранием депутатов 

МР «Цумадинский район»
22  июня  2021 г.

о здании крытого рынка с соответствующим земельным участком, находящегося 
в муниципальной собственности мР «Цумадинский район» 

Решение  № 6
 сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район»  

                                                                                                                            22 июня 2021 г.
Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»
22  июня  2021 г.  

о внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций мо «Цумадинский район» Республики дагестан

Решение №7
сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район»  

                                                                                                                       22 июня 2021 г.
Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»
22  июня  2021 г. 

о передаче полномочий (части полномочий) мР «Цумадинский район» сельским поселениям



3                                             ЦIумадисезул гьаракь                   2021 соналъул 2 июль

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО «Цумадинский район» и бюджетным кодексом муни-
ципального района «Цумадинский район»,   Собрание депутатов MР «Цумадинский район»  
решает:  

1.Внести изменения в  решение № 9  сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский рай-
он»  от 30 декабря 2021г. «О бюджете муниципального района  «Цумадинский район» на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов». 
 2.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования       
3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Голос Цумады»  и разместить на офици-

альном сайте администрации МР «Цумадинский район». 
  
Глава муниципального района
 «Цумадинский район»                                               Ш. омаров

1.Выделить  бюджетные ассигнования  поселениям за счет переходящих остатков про-
шлых лет. Всего на сумму -7130,0 тыс. рублей на выполнение передаваемых полномочий 

в том числе: 
АСП « сельсовет Кванадинский» -120 тыс. рублей
АСП « село Тлондода» -98 тыс. рублей
АСП «сельсовет Хуштадинский» -310 тыс. рублей
АСП «село Тисси» -110 тыс. рублей
АСП «сельсовет Тиндинский» -980 тыс. рублей
АСП « сельсовет Хваршинский» -119 тыс. рублей
 АСП «сельсовет Инхокваринский» -106 тыс. рублей
АСП «село Хушет» -109 тыс. рублей
АСП «сельсовет Н/Хваршинский» -250 тыс. рублей
АСП «село Метрада» -250 тыс. рублей
АСП «село Гакко» -95 тыс. рублей
АСП «село Сильди» -107 тыс. рублей
АСП «сельсовет Эчединский» -520,0 тыс. рублей
АСП «село Кеди» -105 тыс. рублей
АСП «село Саситли» -316 тыс. рублей
АСП « сельсовет Цумадинский» -140 тыс. рублей
АСП « сельсовет В/Гакваринский» -640,0тыс. рублей
АСП « сельсовет Н/Гакваринский» -260 тыс. рублей
АСП « сельсовет Гадиринский» -105 тыс. рублей
АСП « сельсовет Гигатлинский» -205,0 тыс. рублей
АСП « сельсовет Шавинский» -140 тыс. рублей
АСП «сельсовет Кочалинский» -145 тыс. рублей
 АСП «село Агвали» -1900 тыс. рублей

2.  Уменьшить бюджетные ассигнования  администрации МР «Цумадинский район»
 в сумме -2072,378  тыс. рублей. В том числе по коду:

 0104 9900010040  247 223 -231 тыс. рублей
 0113 0100199590  244 226 -411,2 тыс. рублей
 1004 2250040820  412 310 -1005,378 тыс. рублей
 0503 9900040200  244  310 -424,8 тыс. рублей

Увеличить бюджетные ассигнования  администрации МР «Цумадинский район» за счет 
переходящих остатков районного бюджета в сумме -9045,81 тыс. рублей. 

В том числе по коду:
      0104 9900010040  244 223 - 231 тыс. рублей
      0104 9900010040  244 226 - 600 тыс. рублей
      0104 9900010040  244 340 -200 тыс. рублей
      0104 9900010040  244 310 -1400 тыс. рублей
      0503 51303R5760 414 310 1650 тыс. рублей
      0503 9900040200  414 310-4500,0 тыс. рублей 
      0113 0100199590  244 224 -445,2 тыс. рублей
      0113 0100199590  244 221 -19,61 тыс. рублей

3. Уменьшить расходы  МКУ «Отдел спорта, молодежной политики и туризма» в сумме 
274,8 тыс. рублей. В том числе по коду:

            1105 9900010040 244 225-274,8 тыс. рублей

Увеличить расходы  МКУ «Отдел спорта, молодежной политики и туризма» в сумме 1153,5 
тыс. рублей. В том числе по коду:
                 1105 9900010040 112 212-30,0 тыс. рублей
                 1105 9900010040 244 290-19,5 тыс. рублей
                 1105 9900010040 244 310 -184,0 тыс. рублей
                 1105 9900010040 244 340 -220,0 тыс. рублей
                 1105 9900010040 350 290-700,0 тыс. рублей

4.  Уменьшить расходы финансового отдела МР «Цумадинский район» на сумму-5085,1 
тыс. рублей.   В том числе по коду:

                0703  9900070030  611 241-2825,1 тыс. рублей
                0702  9900070020  611 241- 1700,2 тыс. рублей
                0701  9900070010  611 241-1135,0 тыс. рублей 

Увеличить бюджетные ассигнования    финансового отдела МР «Цумадинский район» за 
счет переходящих остатков прошлых лет. В том числе по коду:

В том числе: 
1 МБОУ «Агвалинская гимназия имени 

Кади Абакарова»
  0702  9900070020  611 241 1643

  0707  1971099980  611 241 340
2 МБОУ «Гигатлинская СОШ»   0702  9900070020  611 241 134,5
3 МБОУ «Кванадинская СОШ»    0702  9900070020  611 241 58,5
4 МБОУ «Тиндинская СОШ»   0702  9900070020  611 241 479,7
5 МБОУ «Н – Гакваринская школа-сад»   0702  9900070020  611 241 1555

6 МБОУ «В – Гакваринская школа-сад»   0702  9900070020  611 241 1167,9
7 МБОУ  «Хуштадинская школа-сад»   0702  9900070020  611 241 483,5

  0701  9900070010  611 241 68,5
8 МБОУ «Тлондодинская СОШ»   0702  9900070020  611 241 110,8
9 МБОУ «Тиссинская СОШ»   0702  9900070020  611 241 156,5
10 МБОУ «Метрадинская школа-сад»   0702  9900070020  611 241 774,6

  0701  9900070010  611 241 24
11 МБОУ   «Эчединская школа-сад»   0702  9900070020  611 241 185,9
12 МБОУ  «Тисси-Ахитлинская школа-

сад»
  0702  9900070020  611 241 296,5

13 МБОУ «Кединская   СОШ»   0702  9900070020  611 241 552,4
14 МБОУ «Гигатли-Урухская  ООШ»   0702  9900070020  611 241 178
15 МБОУ «Саситлинская  ООШ»   0702  9900070020  611 241 364,9
16 МБОУ «Хушетская ООШ»   0702  9900070020  611 241 1229,5
17 МБОУ  «Хонохская школа-сад»   0702  9900070020  611 241 486,3
18 МБОУ «Гаккойская   СОШ»   0702  9900070020  611 241 177,5
19 МБОУ «Нижнеинхокваринская ООШ»   0702  9900070020  611 241 876
20 МБОУ «Гадиринская школа-сад»   0702  9900070020  611 241 234,3
21 МБОУ «Сильдинская СОШ»   0702  9900070020  611 241 1025,1
22 МБОУ «Гимерсинская   ООШ»   0702  9900070020  611 241 161,9
23 МБДОУ «Агвалинский детсад №1»   0701  9900070010  611 241 1516,7
24 МБДОУ «Агвалинский детсад №2»   0701  9900070010  611 241 166,3
25 МБУ ДО «РЦДО»    0703  9900070030  611 241 1598,3
26 МБУ ДО «ДЮСШ»    0703  9900070030  611 241 2917,5

Итого: 19074,3

 На благоустройство территории универсальной ярмарки в с. Агвали
14012610160010511251-1200,0 тыс. рублей

5.Увеличить расходы  МКУ «Отдел строительства, дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального хозяйств» в сумме 718,5 тыс. рублей. В том числе по коду:

0409 9900040200 243 225- 248,8 тыс. рублей
0409 9900040200 244 310- 305,5 тыс. рублей
0505 9900010040 121 211-100,0 тыс. рублей
0505 9900010040 129 213-30,2 тыс. рублей
0505 9900010040 122 212-30,0 тыс. рублей
0505 9900010040 244 221-4,0 тыс. рублей

6. Уменьшить расходы  МКУ «Управление культуры»  в сумме -186,0 тыс. рублей. 
В том числе по коду:

      0801 9900080010 244 221 – 10,0 тыс. рублей
      0801 9900080010 360 290 – 56,0 тыс. рублей
      0801 9900080010 853 290 – 20,0 тыс. рублей
      0801 9900080010 247 223 – 100,0 тыс. рублей

Увеличить расходы  МКУ «Управление культуры»  в сумме 198,0 тыс. рублей. 
В том числе по коду:

0801 9900080010 112 212 – 20,0 тыс. рублей
0801 9900080010 244 226 – 20,0 тыс. рублей
0801 9900080010 244 290 -8,0 тыс. рублей
0801 9900080010 244 340 -150,0 тыс. рублей

7. Увеличить бюджетные ассигнования    МКУ «Редакция газеты  Голос Цумады» 
в сумме 174,0 тыс. рублей. В том числе по коду:

12029900090300244 225 – 89 тыс. рублей
12029900090300244 310 – 20 тыс. рублей
12029900090300244 340 – 65 тыс. рублей

8. Увеличить бюджетные ассигнования    МКУ «Отдел сельского хозяйства» 
в сумме 90,0 тыс. рублей. В том числе по коду:
           04059900020060244 340-90,0 тыс. рублей

 сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район»
                                                                                                 22 июня  2021г

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»
22  июня  2021 г. 

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

                 Приложение    
к решению  сессии Собрания депутатов
мР «Цумадинский оайон» 
от  22  июня   2021 г. № 3

Решение №3
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Витамин D - это один из самых важных витаминов, необходимый 
для  здоровья человека. Есть два его вида: - холекальциферол (витамин 
D3),который  синтезируется у человека в коже под действием ультрафи-
олетовых лучей и  поступает в организм человека с пищей, а также  и 
эргокальциферол (витамин D2),который  может поступать только с пищей. 
Гавное назначение витамина D в организме человека  является обеспече-
ние всасывания кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике. 

Прием препарата витамина Д должен быть с утра, после приема жир-
ной пищи, так как он легко усваивается в присутствии жиров. Прием в 
вечернее или ночное время может вызвать бессонницу. Многие задаются 
вопросом, не повышается ли аппетит и не влияет ли он на повышение 
массы тела? Наоборот, этот витамин считается самым жиросжигаемым 
витамином. 

К другим факторам риска, связанным с дефицитом витамина D, отно-
сятся низкий уровень физической активности, режим питания и диетиче-
ские ограничения, прием лекарственных препаратов (например, противоэ-
пилептические, противогрибковые средства, глюкокортикоиды), почечная 
и печеночная недостаточность, синдром мальабсорбции. 

В настоящее время недостаточность и дефицит витамина D представ-
ляют собой пандемию, затрагивающую большую часть общей популяции, 
включая детей и подростков, взрослых, беременных и кормящих женщин, 
женщин в менопаузе, пожилых людей. 

Беременные и кормящие женщины, несмотря на повсеместный при-
ем поливитаминных комплексов, относятся к группе риска по дефициту 
витамина D. Уровень витамина D быстро падает после беременности и в 
период лактации.  Исключительно грудное вскармливание в течение 6 ме-
сяцев приводит в среднем к материнской потере кальция в 4 раза больше, 
чем во время беременности. Дефицит витамина D во время беременности 
наблюдается во многих популяциях по всему миру и часто ассоциируется 
с неблагоприятными  исходами как для матери, так и для ребенка. 

Согласно ряду клинических исследований, хронический дефицит ви-
тамина D  связан с высоким риском развития  различных заболеваний: 
с ослаблением иммунитета, с риском возникновения  сахарного диабета, 
ожирения, аутоиммунных заболеваний, онкологических заболеваний, сер-
дечно-сосудистых заболеваний, псориаза, витилиго, атопических и воспа-
лительных заболеваний и т.д. 

Кроме того, исследования показывают, что при недостатке витамина 
D могут наблюдаться ухудшение памяти, боли в мышцах и бессоница.
        Профилактика дефицита витамина D у беременных и достижение 
адекватного уровня  кальция в детстве позволят не только предотвратить 
рахит, но и уменьшить риск остеопороза.Также долговременный дефицит 
витамина D может приводить к увеличению онкозаболеваемости, как не-
раковой, так и раковой. Очень важно восполнить дефицит витамина D и 
поддерживать его на необходимом уровне пожизненно для профилактики, 
а также для остановки роста узловых образований (узлов в молочных же-
лезах, щитовидной железе, предстательной железе, миоматозных и эндо-
метриозых узлов в матке и т. д.). Доказано, что при дефиците витамина D 
женщины тяжело переносят климакс, повышается риск остеопороза, что 
наблюдается у женщин в менопаузе. 
  Источниками витамина D являются  рыбий жир из печени трески, атлан-
тическая сельдь, шпроты в масле, кета, скумбрия, семга, горбуша, желток 
куриный, в меньшей степени сливочное масло, сыр и другие жирные мо-
лочные продукты, икра. 
    Естественным источником  эргокальциферола для человека являются 
лесные (а не выращенные при искусственном освещении) лисички и неко-
торые другие виды грибов.    Трудности с получением витамина из солнеч-
ных лучей, даже проживая в тропическом климате, могут испытывать тем-
нокожие, пожилые и люди с лишним весом, а также люди, прикрывающие 
конечности одеждой (актуально для Дагестана). Мы прекрасно понимаем, 
что одним питанием, обогащенным витамином D и инсоляциями нам не 
достичь должного потребления суточной нормы. Поэтому, рекомендую 
всем возрастным группам, в особенности беременным, обследоваться на 
уровень витамина D в крови. При наличии его дефицита, проконсультиро-
ваться с врачом, получить адекватное лечение в виде лекарственной фор-
мы или биодобавок витамина D для восполнения его дефицита, а после 
восполнения дефицита витамина D, поддерживать его на одном уровне 
профилактическими дозами пожизненно и независимо от времени года. 
   Ни в коем случае не заниматься самолечением, также не принимать пре-
параты кальция  без восполнения концентрации витамина D в крови, так 
как есть риск отложения  и «засорения» сосудов ионами кальция.
    Будьте здоровы, берегите себя! 

                                             Зарина Гаирбекова, врач гинеколог-акушер  

Врач разъясняет

   Витамины 
      в жизни человека

Хуштада - гIурухъ  гIумру гьабулев МухIамад ГIабдурашидовас  
араб соналъул риидалидаса  нахъе хьихьулеб буго багIараб, гьан-
же  лъабго сониде бахараб, гIуж бахъичIеб гIачIар. Гьес валагьулев 
вуго гьелъул бетIергьанчи. 

АхIизе бегьула телефоналъ:  8-909-048-004-35

лъазаби

«ЦIумадисезул гьаракь» 
газеталъул хIалтIухъабаз, 
гъваридаб пашманлъи загьир 
гьабун, зигара балеб буго  
МухIамад ЗулхIужаевичасда, 
гьесул вацазда ва тIолабго 
гIагарлъиялда   гьезул хирияв 
вац  

иманшапи  
Аллагьасул къадаралде щве-
ялда бан. 

Аллагь гурхIаги гьесда, 
иманалда тIовитIун ватаги, 
гIагарлъиялъе иманияб сабру 
кьеги.

Социалияб рахъалъ халкъ 
цIуниялъул управлениялъул 
хIалтIухъабаз кIудияб паш-
манлъигун зигара балеб буго  
жидер вукIарав нухмалъулев 

иманшапи  мухIамадов  
Аллагьасул къадаралде щве-
ялда бан гьесул хъизан-лъи-
малазда, вацал-яцазда ва 
тIолабго гIагарлъиялда. 

Аллагьас иманалда тIови-
тIун ватаги, нахъе ругезе саб-
ру кьеги.

Районалъул прокурату-
раялъул хIалтIухъабаз, гъва-
ридаб пашманлъи загьир 
гьабун, зигара балеб буго  
МухIамад ЗулхIужаевичасда, 
гьесул вацазда ва тIолабго 
гIагарлъиялда   гьезул хирияв 
вац  

иманшапи  
Аллагьасул къадаралде щве-
ялда бан. 

Аллагьас рухI иманалда 
босун, Алжаналъул агьлуял-
даса гьавеги. ГIагарлъиялъе 
иманияб сабру  ва сахаб 
гIумру кьеги.

Жанисел ишазул  отдела-
лъул  хIалтIухъабаз, гъва-
ридаб пашманлъи загьир 
гьабун, зигара балеб буго 
МухIамад ЗулхIужаевичасда, 
гьесул вацазда ва тIолабго 
гIагарлъиялда   гьезул хирияв 
вац  

иманшапи  
Аллагьасул къадаралде щве-
ялда бан. 

Аллагьас дуниял кIоча-
раб ахират кьун вохизаве-
ги, жиндиего рокьулезда 
гьоркьов тIо витIун ватаги, 
гIагарлъиялъе сабру кьеги.

Агъвали лъималазул аха-
лъул хIалтIухъабаз, гъваридаб 
пашманлъи загьир гьабун, 
зигара балеб буго Касимат  
МухIамадовалда гьелъул 
гIумрудул  гьудул 

      иманшапи  
Аллагьасул къадаралде щве-
ялда бан. 

Аллагьас рухI иманалда 
босун, Алжаналъул агьлуял-
даса гьавеги. ГIагарлъиялъе 
иманияб сабру  ва сахаб 
гIумру кьеги.

 
29 июналда гIумруялдаса 

ватIалъана бажари бугев 
гIуцIарухъан   ва лъикIав инсан 
Иманшапи МухIамадов.

Иманшапи гьавуна 1963 
соналъул 2 марталда Гьигьалъ 
росулъ, гIемерал соназ прокура-
тураялъул органазда хIалтIарав 
ЗулхIужа МухIамадовасул хъи-
замалда. 

1980  соналъ гIагараб рос-
дал школа лъугIун хадув  гьев 
цо лъагIелалъ хIалтIана  Астра-
ханалъул «Прогресс» завода-
лъул Агъвали  букIараб филиа-
лалда.

1982 соналъ соналъ цIализе 
лъугьана Ульяновск шагьаралда 
росдал магIишаталъул инсти-
туталде. 1983-1985 соназ Со-
ветияб армиялда рагъулаб хъу-
лухъ тIубан хадув тIадвуссана 
цIалуде, ва 1989 соналъ лъу-
гIизабуна институт.

ЦIали лъугIун хадув, 1997 
соналде щвезегIан  хIалтIана 
Ульяновск областалъул совхо-
залда, байбихьуда бетIерав зо-

отехниклъун, хадув директор-
лъун.

1998-2012 соназ хIалтIана 
нилъер районалъул жанисел 
ишазул отделалъул нухмалъу-
лесул заместительлъун.

2013 -2019 соназ нухмалъи 
гьабуна социалияб рахъалъ 
халкъ цIуниялъул  районалда 
бугеб управлениялъе. 

Кив хIалтIаниги, Иман-
шапица живго вихьизавуна  
махщел цIикIкIарав,  бажари 
ва  лъай бугев, ракIбацIцIадав, 
ишалдехун жавабчилъи бугев 
нухмалъулевлъун. 

Гьев вукIана гIаданлъи 
бергьарав, яхI-намус чорхолъ 
цIикIкIарав, гьудул-гьалмагъ-
заби хирияв сахаватав инсан 
ва жамгIияв хIаракатчи, Гьи-
гьалъ росулъ ва районалда 
тIоритIулел тадбиразулъа ка-
муларев лъикIав жамгIияв це-
вехъан. Росдаегун  районалъе 
камуна ритIухъав патриот ва  
гьайбатав вас.

Райадминистрациялъул 
хIал тIухъабаз, районалъул Соб-
раниялъул депутатаз ва рай-
оналъул активалъ Иманшапи 
МухIамадов къадаралде щвеял-
да бан зигара балеб буго гьесул  
хъизан-лъималазда, вацазда, 
гIагарлъиялда ва Гьигьалъ рос-
дал жамагIаталда. 

Аллагьас рухI иманалда 
босун Алжаналъул агьлуялдаса 
гьавеги, хъизан-лъималазе ва 
гIагарлъиялъе иманияб сабру 
кьеги сунцаго хисулареб ками 
хIехьезе.

иманшапи мухIамадов

29 июня  на 59 году жизни, после непродолжительной болезни, ушел 
из жизни заботливый дедушка и отец, чтимый брат, любимый муж и наш 
близкий друг-Иманшапи Зулгуджаевич Магомедов.

Теперь когда его с нами нет, трудно выразить словами всю горечь 
утраты для всего Цумадинского общества. 

Иманшапи с детства был одаренным человеком, чей жизненный путь 
был не прост. Все преодолевал достойно, как подобает офицеру. Отслу-
жил в рядах Советсткой  армии, отучился, получил высшее образование, 
служил Родине верой и правдой в органах МВД. Добился больших резуль-
татов, неоднократно был награжден государственными наградами, дослу-
жился  до звания подполковника полиции. 

Для молодежи всегда был наставником, в обществе был востребован, 
отличался великолепными организаторскими способностями, в радости и 
в горе всегда был рядом, очень любил людей.

Еще вчера мы в своих молитвах просили Всевышнего облегчить его 
болезнь, а сегодня мы просим милости Аллаха к покойному.

Будем помнить Иманшапи таким, каким он был с нами. Скорбим 
вмес те с вами. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

                      
                                     Семья меджидовых,  г. Санкт-Петербург.

          Зигара

Гьал къояз Каспийск шагьаралда 51 нухалъ тIобитIана  машгьурав 
гугарухъан ГIали ГIалиев ракIалде щвезавиялъе  эркенаб гугариялъул ра-
хъалъ халкъазда гьоркьосеб турнир.

Гьенир гIахьаллъарал ни лъер  районалъул гугарухъабаз рихьизаруна 
лъикIал хIасилал.  Турниралъул чемпионлъун ва хъана  Акнадаса АхIмад 
ГIус манов (79 кг.).

 Лъабабилеб бакIалде ккана  Эчедаса СалихI Мурадов (61кг.) ва Ибра-
гьим ГIабдурахIманов (65кг.), Инхокъвариса  Аманула ХIажимухIамадов 
(79 кг.), Гьигьалъа ХIабиб ХIажиев (86кг.)

Баркула гIолилазда лъикIал хIасилал.
                                                                             Шамил Бадрудинов

ГIали ГIалиевасул турниралда

не забудем друга


