
ЗахIмат ва лъикIаб  лъай  кко-
ла инсанасул гIемерсоназулаб  
хIалтIул хIасиллъун. Чор-
холъ гьел гIаламатал ругел 
гIадамал кидаго машгьурлъу-
ла махща лилал хIисабалда 
гурелги жам гIияталъ хIурмат 
гьабиялдалъун ги. Гьездаго ца-
дахъ чиясулъ рукIине ккола 
цебе лъураб мурад тIубаялде 

таваккал ва жигар, тIаделъи ва 
тIирунчIей. Гьел  гIаламатал 
рессун руго профессор, Ро
ссиялъул Федерациялъул гIел
муя лъулгун техникаялъул 
хIурматияв  хIалтIухъан, Ев-
ропаялъул гIелмиябгун про-
мышленнияб консорциума лъул 
«ЗахIматалдалъун ва лъаял-
далъун»  орденалъул лауреат 
Камалудин МухIамадовасул 
чорхолъ.  

1969 соналъ лъикIал къи-
матазда Гьигьалъ росдал гьор-
кьохъеб  школаги лъугIизабун 
Камалудин МухIамадов  хIал
тIана  ччугIа кколеб гамаялда. 
Хадув КабардиноБалкариялъул 
пачалихъияб университеталде 
цIализе лъугьана ва  Ленинилаб 
стипендиялъул бетIергьанлъун 
вахъа на, гIахьаллъана  студен-
тазул гIемерал   конференция-
базда. ТIокIлъиялда универси-
тетги лъугIизабун профессор К. 
Н. Керефовасул нухмалъиялда 
гъоркь гIелмияб хIалтIи хъвазе 
байбихьана. 1984 соналъ Арме-
ниялъул росдал магIишаталъул 

университеталда цIунана кан-
дидатлъиялъул диссертация, 
2004 соналъ  КабардиноБал-
кариялъул пачалихъияб уни-
верситеталда  докторлъиялъул 
диссертация. Гьев ккола 330 
гIелмияб хIалтIул автор, щуго 
кандидатлъиялъулаб диссерта-
циялъул  гIелмияв нухмалъулев, 
цо докторлъиялъулаб диссерта-

циялъул гIелмияв консультант, 
лъебергоялде  гIунтIун канди
датлъиялъулалгун докторлъи-
ялъулал  диссертациябазул  
гIел   мияв оппонент. Камалудин 
Му хIамадовасул цIар рехсон 
буго  «Россиялъул гIалимзаби» 
абу раб Россиялъул энциклопе-
диялда, кIодо гьавун вуго «Ро
ссиялъул меседилаб кафедра-
ялъул ВатIанияб гIелмуялъул  
Меседилаб фонд» дипломал-
далъунги, гьединго гьев ккола 
Россиялъул, советиял, региона-
лиял ва халкъазда гьоркьосел 
гIелмиял конференциябазул 
гIахьалчи. Дие рес щвана гьев 
яхIнамус бергьарав  машгьурав 
магIаруласулгун накъит гьаби-
зе.

- Камалудин, щай дуца 
тIаса бищараб росдал магIи-
шаталъул нух?  Дун гьаниве 
вачIиналде  ччугIихъанасул нух-
дасан ана. ХIалтIулев вукIана  
ччугIа кколеб гамида, амма 
кватIичIого дида бичIчIана гьеб 
дир пиша гуреблъи. Дица гье-
динаб нух тIаса бищиялъе квер-

бакъана  дир вукIарав мугIалим 
МухIамад Дибирасулаевасул
гун букIараб ракIрагьараб га ра
чIвариялъги. Жиндир му нагьал 
чураяв МухIамад Дибирасу-
лаев  вукIана  Гьигьалъ шко-
лалда бищун лъикIазул цояв, 
гьединазул хIакъалъулъ абула 
Аллагьасдасанго учителасул 
махщел щваравин. Эбел Ди-
бирова Па тIиматицагун эмен 
МухIамад ГъазимухIамадовас 
гьитIинго куцана  дилъ  захIма
талде рокьи. Дида цIакъ лъикI 
лъала векьарухъанасул гIумру 
ва захIмат. КигIан захIмат би-
хьун ва гIетI тIун гьес бижи-
забулеб хур, хьихьулеб гIи
боцIи ва чIезарулел халкъалъе 
хIажалъулел кванил нигIматал. 
Ахирал соназ нилъеда бихьу-
леб буго ракь хIалтIизабизе ро-
кьи бугел гIадамал дагьлъулел 
рукIин, гьелдаго цадахъ дагь-
лъулел руго рацIцIадал кванил 
нигIматалги.  Гьел гьечIони 
ин    санасул чорхол сахлъиги за
гIипаб букIуна ва батIиба тIиял 
унтабиги раккула. Гьеб кинабго  
заманалдасан цIияб гIолеб гIе
лалъулъ загьирлъизе буго.

- Дагъистаналда росдал 
магIишаталъул институтги 
букIадго, кин дуца цIализе 
ине Кабардино-Балкария-
лъул пачалихъияб универси-
тет  тIаса бищараб?

Цо нухалъ Дагъистанал-
даса туристазул къокъагун 
хIухь бахъиялъе щвана дун 
Наль  чикалде. Гьеб шагьара
лъул берцинлъиялъ дун хIайран 
гьа вуна. Хадуб дир лъайхъвай 
ккана кабардияй Маритагун, 
гьелъул берцинлъиялъ  дун 
асир гьавуна. Дир хIукму ккана 
цIидасан гьениве ине  ва цIализе 
лъугьине. Гьедин гьабизеги гьа-
буна, дир рекIелъ бакI ккурай 
кабардияйги дир гIумрудул гьу-
дуллъун лъугьана.

- Щивха кколев профес-
сор Камбулат Керефов?

 Гьев ккола Совет Сою   залда 
ва Россиялда цIар арав  Кабар-
диноБалкариялъул  маш  гьурав 
гIалимчи, гIел ми яб къагIидаялъ 
ракь хIал тIизабиялъе кьучI лъу-
рав чи. Лъабабилеб курсалда 
дун вачана хасаб цIалул  пла-
налде ва гьесул нухмалъиялда 
гъоркь байбихьана гIелмиял 
цIех  рехал тIоритIизе. Дие 
битIккана  гьединав машгьурав 
ва гIаданлъи цIикIкIарав инса-
насда  дунго вихьи.

ЦIумадисезул 
         гьаракь

Ассаламу гIалайкум!

Голос 
Цумады
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  Районалъул Собраниялда

  3

6 сентябралда райадминистрациялъул  данделъабазул залалда 
тIобитIана «ЦIумада район»  муниципалияб районалъул  депута-
тазул  Собраниялъул  анлъабилеб ах1иялъул  иргадулаб 19 сессия.  
Сессиялъул хIалтIулъ гIахьаллъи гьабуна  «ЦIумада район»  муни-
ципалияб районалъул  бетIер АнвархIажи Вечедовас.

Сессия рагьана ва  гьелъул хIалтIи нухда бачана «ЦIумада рай-
он»  муниципалияб районалъул  депутатазул Собраниялъул пред-
седатель  УзумхIажи  Сайпудиновас.

Депутатаз байбихьудаго къабул гьабуна «ЦIумада район»  му-
ниципалияб гIуцIиялъул  Устав.

 Гьелдаса хадуб депутатаз  гIенеккана цIияб цIалул сонал-
де районалъул  лъайкьеялъул учреждениябазул  хIадурлъиялъул  
хIакъалъулъ суал.

Гьеб суалалда тIасан  докладгун цеве вахъарав района лъул 
лъайкьеялъул управлениялъул нухмалъулев Муса Гьаруновас 
бицана   цIияб цIалул соналде районалъул школазда бугеб  хIа
дурлъиялъул. Школал гIисибикъинаб ремонт гьабун хIадур гьа-
рун ругониги, руго жеги гьаризе кколел дагьалго хIалтIаби,   щун 
гьечIо  жеги гIураб къадаралъ цIалул тIахьал,   хьезарун гьечIо шко-
лал  ва лъималазул ахал хасалие гIураб  къадаралъ цIулалдалъун  ва 
ганчIил тIорччодалъун.

Хасалие гIураб къадаралъ цIул ва тIурччи  чIезабиялъулъ 
кидаго рукIуна дан деккунгутIиял.  ХIукуматалъ  рихьизару рал  
нор мативазулги нилъер бакIалъулал хIажа лъа базулги данде ккун
гутIиялъ гIемераб квалквал  ккола  хасало школазда ва лъималазул 
ахазда  гIураб къадаралъ хинлъи чIезабиялъе. 

Сессиялда  2018 соналъе бугеб  райбюджеталъулъ хисабаси-
ял гьа  риялъул хIакъа лъулъ финансовияб отделалъул  нухмалъулев 
ХIусен МухIамадовасул  информациялъухъги гIенеккун,  депута-
таз  райбюджеталъулъ хисабасиялги  гьаруна.

Депутатаз  гьединго  хисабасиял  гьаруна муниципалияб рай-
оналда энергиял  сурсатазе бихьизабураб  лимиталъул, хал гьабуна 
гьединго   цогидалги суалазул. 

Гьоркьор лъурал  суалазда тIасан жидерго пикраби загьир гьа-
руна  депутатал  Асмаула  ХIажигIалиевас, МухIамад Расуловас, 
Аслудин ГIумаровас ва ХIамзат ХIажимухIамадовас.        

Гьоркьор лъурал суалазда тIасан  депутаз рекъон кколел хIук
мабиги къабул гьаруна.

 Васильев  Дагъистаналъул   
бетIерлъун вищана

9 сентябралда Дагъистаналъул парламенталъ  Хал
къияб собраниялъул иргадулаб гуреб сессиялда  щу го 
сонил болжалие  Дагъис тан Республикаялъул бетIер
лъун вищана Владимир Абдуалиевич  Васильев.

Районалъул Устав           
къабул гьабуна

  Нилъер гIалимзаби  

      ЗахIматалъгун  лъаялъ
Ялъуни кин  нилъер ракьцояс цебетIезабураб Кабардино-Балкариялъул  АПК

№ 38
(7526)

Газета бахъизе 
байбихьана 

1937 соналъул 
1 декабралда

Багьа 8 гъурущ

2018 соналъул
14 сентябрь

РУЗмАН
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РЕШЕНИЕ №2

Собрания депутатов мР «Цумадинский район» от 06 .09.2018г.

«О готовности образовательных  учреждений района  к новому             
учебному году». 

Собрание депутатов муниципального района «Цумадинский район» 
решает:

1.Информацию начальника МКУ «Управление образования  МР  «Цу-
мадинский район» «О готовности образовательных учреждений района к 
новому учебному году» принять к сведению.

2.Руководителям образовательных учреждений района  принять сроч-
ные меры по устранению отмеченных в докладе недостатков и упущений. 

3.Отделу финансов (Магомедов Г.М.) и МКУ «Управление образова-
ния  МР  «Цумадинский район» (ГаруновМ.А.) совместно изыскать  сред-
ства на установку системы оповещения о пожарной безопасности «Стре-
лец мониторинг» во всех образовательных учреждениях района  и для 
ограждения   территории МКОУ «Кединская СОШ», «Эчединская СОШ», 
«Хушетская СОШ» «НИнхокваринская СОШ», «Гаккойская СОШ» «Хо-
нохская СОШ  и «Сильдинская СОШ»

4. Заслушать  на очередной сессии информацию начальника МКУ 
«Управление образования МР «Цумадинский район»» Гарунова М.А. о 
ходе выполнения настоящего решения.

 5. Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Собрания депутатов 
мР «Цумадинский район»                                 У. Сайпудинов

Решения 19 -ой сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район» шестого созыва  

                                      РЕШЕНИЕ № 3 
  
Собрания депутатов мР «Цумадинский район» от 06 .09.2018г.

«О внесении изменений в решение №3 сессии Собрания депута-
тов 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»  
06.09.2018г. 

 Собрание депутатов MР «Цумадинский район»  решает:
1.Внести изменения в решение №3  сессии Собрания депутатов МР 

«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 официального опубли-
кования 

   
Глава муниципального района                          
«Цумадинский район»                                                    А. Вечедов

Р Е Ш Е Н И Е  №4
    

Собрания депутатов мР «Цумадинский район» от 06 .09.2018г.

«О весении изменений в решение №2 Собрания депутатов мР 
«Цумадинский район» от 27 декабря 2017 года «О лимитах энергоре-
сурсов и средств связи в  муниципальном районе и в сельских посе-
лениях»»

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»  
06.09.2018г.  

  Собрание депутатов MР «Цумадинский район»  решает:
1.Внести изменения в решение №2 сессии Собрания депутатов МР 

«Цумадинский район 6го созыва от 27 декабря 2017 года «О лимитах 
энергоресурсов и средств  связи в  муниципальном районе и в сельских 
поселениях»»

2.Утвердить лимиты твердого топлива для учреждений и организаций 
МР «Цумадинский район» на 20182019 годы.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования 

 Глава муниципального района                                                                                                                                                                      
«Цумадинский район»                                                       А. Вечедов

 В целях реализации социальных гарантий, пред-
усмотренных федеральным и республиканским зако-
нодательством для лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, в со-
ответствии со статьями 23, 24 Федерального закона от 
02.03.2007 №25ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», статьями 23 и 24 Закона Респу-
блики Дагестан от 11.03.2008 №9 «О муниципальной 
службе в Республике Дагестан», Законом Республики 
Дагестан от 11 октября 2010 года №55 «О пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности государ-
ственной гражданской службы Республики Дагестан», 
Законом Республики Дагестан от 5 декабря 2016 года 
№69 «О внесении изменений в Закон Республики Да-
гестан «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности государственной гражданской службы Ре-
спублики Дагестан», Законом Республики Дагестан от 
8 ноября 2017 г. №85 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Республики Дагестан» Со-
брание депутатов муниципального района «Цумадин-
ский район» решает:

1.Утвердить Положение «О порядке установле-
ния, выплаты и перерасчета размера ежемесячной до-
платы к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы муниципаль-
ного района «Цумадинский район».

2.Администрации муниципального района «Цу-
мадинский район» при формировании местного бюд-
жета муниципального района на соответствующий год 
предусматривать средства на выплату ежемесячных 
доплат лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-

ности муниципальной службы муниципального райо-
на «Цумадинский район».

3.Признать утратившим силу:
Решение №8 сессии Собрания депутатов МР 

«Цумадинский район» пятого созыва от 28.12.2012 г. 
«О Положении о доплате к пенсиям за выслугу лет му-
ниципальным служащим».

Решение №10 сессии Собрания депутатов МР 
«Цумадинский район» шестого созыва от 14.03.2017 г. 
«О внесении изменений в решение №8 сессии Собра-
ния депутатов МР «Цумадинский район» пятого созы-
ва от 28.12.2012 г. ».

Решение №5  сессии Собрания депутатов МР 
«Цумадинский район» шестого созыва от 27.12.2017 г. 
«О внесении изменений в решение №8 сессии Собра-
ния депутатов МР «Цумадинский район» пятого созы-
ва от 28.12.2012 г. ».

4.Заместителю председателя Собрания депутатов 
Омарову А. А. обеспечить опубликование настоящего 
решения в газете «Голос Цумады», внести в сайт и на-
править в соответствии с законодательством Респуб
лики Дагестан в Министерство юстиции Республики 
Дагестан для внесения в регистр муниципальных пра-
вовых актов.

5. Рекомендовать органам местного самоуправле-
ния сельских поселений муниципального района «Цу-
мадинский район» принять аналогичные Положения.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

Глава муниципального района                          
«Цумадинский район»                   А. Вечедов

РЕШЕНИЕ  №6

Собрания депутатов мР «Цумадинский район» от 06 .09.2018г.
                                                                         

О закреплении за бюджетом КБК 
 
 Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»  
06.09.2018г.
 
Собрание депутатов MР «Цумадинский район»  решает:    
1.Добавить в перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального района МР «Цумадинский район» КБК и закрепить на 
2018 год полномочия администраторов доходов бюджета муниципального 
района «Цумадинский район» к главе «001» муниципального района «Цу-
мадинский район». 

2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования. 

Глава муниципального района                          
«Цумадинский район»                                                    А. Вечедов

РЕШЕНИЕ №7

Собрания депутатов мР «Цумадинский район»  от 06 .09.2018г.

«О присвоении  имени  Сапиюлаева С.Х.  мКОУ « Кединская СОШ » 

   Собрание депутатов МР «Цумадинский район»   решает: 
   1. Присвоить имя Сапиюлаева Сулеймана Хайбулаевича  старшего сержанта милиции, погибшего от рук 

боевиков в местечке «Дача» МКОУ «Кединская СОШ»
    2. Директору  школы  Разакову И.С. установить  мемориальную  доску на здании школы. 
    3. Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Собрания депутатов мР «Цумадинский район»                                 У. Сайпудинов

Р Е Ш Е Н И Е  № 5

Собрания депутатов мР «Цумадинский район» от 06 .09.2018г.

В соответствии Федерального Закона от 06.10.2012 
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального района «Цумадинский район», в це-
лях обеспечения норм пищевой ценности потребляе-
мых блюд и в связи с повышением цен на продукты                                                               
питания Собрание депутатов решает:

1.Установить с 1 октября 2018 года суточный нор-
матив питания на 1 воспитанника  (учащегося)  в об-
разовательных учреждениях:

 в дошкольных учреждениях 48 рублей 40 копе-

ек.
в школах разового питания  учащихся (1 4 клас-

сов)16 рублей 50 копеек
 в интернатах при школе 149 рублей 60 копеек
2. Отделу финансов  произвести расходы в учреж-

дениях в пределах утвержденной сметы.
3.Настоящее решение вступает в силу с 1.10.2018 

года.

Глава муниципального района                          
«Цумадинский район»                   А. Вечедов

Об утверждении Положения «О порядке установления, выплаты и перерасчета размера ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет лицам, за-

мещавшим должности муниципальной службы муниципального района «Цумадинский район»

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район» 
06.09.2018г.

РЕШЕНИЕ  № 8
                                                                                

Собрания депутатов мР «Цумадинский район» от 06 .09.2018г.

Об установлении суточного норматива питания на одного воспитанника (учащегося) 
в образовательных учреждениях района»

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»  
06.09.2018г.

                                                                                                                                                                      Приложение №1
                                                                                                                                 к  решению №6  Собрания депутатов мР  
                                                                                                                                 «Цумадинский район»  от 6 сентября  2018 г.

перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района
«Цумадинский район» на 2018 год.

Код
главного
админи-
стратора
доходов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации доходов
бюджета муниципального района

Наименование главного администратора доходов 
бюджета муниципального района

1 2 3
001 Администрация мР «Цумадинский район»
001 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предостав-

ляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов муниципальных районов.
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1.Увеличить расходы субвенций на осуществление пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты по поселениям в сумме 
516,2 тыс. рублей. В том числе по коду 02039980051180530 
(18365):

АСП « сельсовет Кванадинский» 22,8 тыс. рублей
АСП « село Тлондода» 26,6 тыс. рублей
АСП «сельсовет Хуштадинский» 22,8 тыс. рублей
АСП «село Тисси» 19,8 тыс. рублей
АСП «сельсовет Тиндинский» 45,6 тыс. рублей
АСП « сельсовет Хваршинский» 22,8 тыс. рублей
 АСП «сельсовет Инхокваринский» 22,8тыс. рублей
АСП «село Хушет» 23,8 тыс. рублей
АСП «сельсовет Н/Хваршинский» 22,8тыс. рублей
АСП «село Метрада» 22,8тыс. рублей
АСП «село Гакко» 22,8тыс. рублей
АСП «село Сильди» 22,8тыс. рублей
АСП «сельсовет Эчединский» 22,8тыс. рублей
АСП «село Кеди» 22,8тыс. рублей
АСП «село Саситли» 22,8тыс. рублей
АСП « сельсовет Цумадинский» 22,8 тыс. рублей
АСП « сельсовет В/Гакваринский» 22,8тыс. рублей
АСП « сельсовет Н/Гакваринский» 22,8тыс. рублей
АСП « сельсовет Гадиринский» 23,6 тыс. рублей
АСП « сельсовет Гигатлинский» 22,8тыс. рублей
АСП « сельсовет Шавинский» 11,2 тыс. рублей
 АСП «сельсовет Кочалинский» 20,2 тыс. рублей

2.Уменьшить расходы  Администрации МР «Цумадин-
ский район» в сумме 1940тыс. рублей. В том числе по коду:

001 0709 9900010040  121 211 1440 тыс. рублей;
001 0709 9900010040  122 212 50 тыс. рублей
001 0709 9900010040  129 213 435 тыс. рублей 
 001 0709 9900010040  244 221 15 тыс. рублей

3.Уменьшить расходы МКУ «Центральная районная 
межпоселенческая библиотека» администрации МР «Цума-
динский район» в сумме 180,0 тыс. рублей в том числе:

001  0801  9900080020  112  21215,0 тыс. рублей
001  0801  9900080020  244  225100,0 тыс. рублей
001  0801  9900080020  244  29015,0 тыс. рублей
001  0801  9900080020  244  31030,0 тыс. рублей
001  0801  9900080020  244  34020,0 тыс. рублей

Увеличить расходы МКУ «Центральная районная меж-
поселенческая библиотека» администрации МР «Цумадин-

ский район» в сумме 180,0 тыс. рублей в том числе:
  001  0801  9900080020  243  225180,0 тыс. рублей

4. Уменьшить расходы  МКОУ «Гаккойская СОШ»  в 
сумме 2000,0тыс. рублей. В том числе по коду:

074 0702 9900070020 414  3102000,0

5.Увеличить расходы  МКОУ «ТиссиАхитлинская 
СОШ»  в сумме 401,3тыс. рублей. В том числе по коду:

074 0702 9900070020 244  34030,8тыс. рублей
074 0702 9900070020 8532904,5тыс. рублей
074 0702 9900070020 310330,0 тыс. рублей
074 0702 9900070020244 22636,0 тыс. рублей
 Уменьшить расходы в сумме 66,0 тыс.рублей:
074 0702 9900070020244 22566.0 тыс. рублей

6. Уменьшить  расходы  МКОУ «Агвалинская гимназия»  
в сумме 500,0тыс. рублей. В том числе по коду:

074 0702 9900070020 244 225 500,0 тыс. рублей;

Увеличить  расходы  МКОУ «Агвалинская гимназия»  в 
сумме 500,0тыс. рублей. В том числе по коду:

074 0702 9900070020 243 225 200,0 тыс. рублей;
074 0702 9900070020 244 310 300,0 тыс. рублей;

7. Увеличить  расходы  МКОУ  ДО «РЦДО»  в сумме 
120,0тыс. рублей. В том числе по коду:

074 0703  9900070030  244 340 120,0 тыс. рублей

8.Увеличить  расходы  МКДОУ «Кванадинскийдетсад» в 
сумме 1450,0тыс. рублей. В том числе по коду:

074 0701 9900070010   244 310250,0 тыс. рублей
074 0701 9900070010   243 2251200,0 тыс. рублей

9. Увеличить расходы МКУ «Управление образования» в 
сумме 1940,0 тыс. рублей.  В том числе по коду:

074 0709 9900070040 1112111440,0
074 0709 9900070040 112  21250,0
074 0709 9900070040 129  213435,0
074 0709 9900070040 244  22115,0

10. Уменьшить  расходы  МКОУ «Хонохская школасад» 
в сумме 290,0тыс. рублей. В том числе по коду:

  074 0701 9900070010 244 225 290,0 тыс. рублей
Увеличить  расходы  МКОУ «Хонохская школасад « в 

сумме 690,0тыс. рублей. В том числе по коду:

074 0702 9900070020 244 340 40,0 тыс. рублей
074 0701 9900070020 244 310440,0 тыс. рублей
074 0702 9900070020 243 225180 тыс. рублей
074 0702 9900070020 244 340 30,0 тыс. рублей

11.Увеличить  расходы  МКОУ «Нижнеинхокваринская 
школасад» в сумме 27,3тыс. рублей. В том числе по коду:

    074 0702 9900070010 244 226 27,3 тыс. рублей

12.Уменьшить  расходы  МКОУ «МКОУ Гадиринская 
школа сад» в сумме 71,6тыс. рублей. В том числе по коду:

074 0702 9900070020 244 34018,9 тыс.рублей
074 0702 9900070020 244 22552,7 тыс.рублей

Увеличить  расходы  МКОУ «МКОУ Гадиринская школа 
сад» в сумме 71,6тыс. рублей. В том числе по коду:

 074 0701 9900070010 243 225 46,4 тыс. рублей
074 0701 9900070010 244 340 25,2 тыс.рублей

13.Уменьшить  расходы  Администрации МР «Цумадин-
ский район»в сумме 403,6тыс. рублей. В том числе по коду:

00101119500010071870 290403,6 тыс. рублей

Увеличить  расходы  Администрации МР «Цумадинский 
район»в сумме 3567,197тыс. рублей. В том числе по коду:

 001 0104 9900010040 243 25571,0 тыс. рублей
001 0304 9980059300 121 211 (18783)73,76 тыс. рублей
001 0304 9980059300 129 213 (18783)22,276 тыс. рублей
001 0702 9990041120 243 225 3400,161

14. Уменьшить МКУ «Управление культуры» муници-
пального района «Цумадинский район» 465тыс. рублей. В 
том числе по коду:

001 0801 9900080010 244 225 450,0 тыс. рублей;
001 0801 9900080010 244 226 15,0 тыс. рублей
Увеличить МКУ «Управление культуры» муниципаль-

ного района «Цумадинский район» 465,0тыс. рублей. В том 
числе по коду:

001 0801 9900080010 243 225 200,0 тыс. рублей;
001 0801 9900080010 244 223 150,0 тыс. рублей;
001 0801 9900080010 414 310 100,0 тыс. рублей;
001 0801 9900080010 244 340 15,0 тыс. рублей;        

                                                                      Приложение № 1 
                                к решению № 3 Собрания депутатов мР
                                «Цумадинский район» от  6  сентября 2018 г. 

Решения 19 - ой сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район» шестого созыва  

- «КБАССРалъул мугIру зул ракьанлъиялъул зо-
наялда хаслихъе рекьулел хIалухъабазул лъикIлъи 
ва пайда цIикIкIиналъе ТУР препараталъ гьабулеб 
асар» абураб  тема буго дур кандидатлъиялъулаб 
диссертациялъул. Щиб препарат кколеб ТУР ва 
сундулъ бугеб  гьелъул хайир? Кин  гьелдаса пайда 
босулеб?

 ТУР ккола могьолал культурабазул бижи це
бетIезабулеб препарат. Нилъеда лъала ракь  лъалъаялъ 
ва  беэн гьабиялъ харил хIуби борхалъуде хехго бижу-
леблъи,  амма  гьелъул руго гIоларел рахъалги. Гьеб 
препараталъин абуни,  хIуби бицалъизабула, могьо-
лал культураби гIодорчIваялдаса цIунула ва лъикIаб 
бачIин бакIариялъе квербакъула. Пашманлъизе ккараб 
жо буго халкъалда гьеб препарат кIочон тун букIин.

- Дур докторлъиялъулаб диссертациялъул ас-
лияб хIасил щиб кколеб?

 Ахираб 2530 соналъ Кавказалда ва Россиял-
да кIвар кьолеб гьечIо харибакIаздегун мучIдузде,  
гьел цIуниялде. Гьединлъидал тIоцебесеб иргаялда  
хIисабалде босизе ккола харибакIазул ва мучIдузул 
хIал лъикIлъизаби. ЦIехрехалъулаб хIалтIул хIаси
лалда   дица бихьизабун букIана гьалилалгун могьо-
лал культураби хьаялъги,  зарариял ва загьруял хур-
дузде данде рагъ баялъги, дагьабго заманалъ боцIи 
гIалахалде гьукъиялъги мучIдузда харил бижи  лъикI 
лъулеблъи.

 ЗахIматаб суал буго. Амма батила гьеб чара 
гьечIого хIажатабги.

 Буго, амма киназдаго гуро гьелъул хIажалъи  би
чIчIулеб.

- Жакъасел гIолилазул бугебищ гIелмуялдехун, 
хасго ракь хIалтIизабиялда хурхарал цIех-рехал 
гьариялде гъира?

 ЦIакъ къанагIат руго гьединал гIолилал.
- Россиялъул тIабигIиял гIелмабазул Акаде-

миялъги, гIадатиял гурел ва къанагIатал хурду-
зул Академиялъги вищун вуго  мун Академик-
лъун, гьединго кIодо гьавун вуго Н.И.Вавиловасул 
цIаралда бугеб меседил медалалдалъунги.

 Россиялда буго гьединаб Академия.  Нижер ка-
федраялъ гIемерал цIехрехал гьаруна кIалцIиялъе 
къанагIатал ва хайир  бугел  хурдул   рижизариял-
да сверухъ, жакъасеб къоялъ  гьелъул  цIикIкIараб 
кIвар буго. Россиялъул  ТIабигIиял ГIелмабазул ака-
демияги цIакъ къиматаб  бакI ккола. Гьенире росу-
ла  нилъер гурел  чияр пачалихъаздасаги гIалимзаби. 
Гьениб буго дир хасаб сайтги.  Н. Вавиловги вукIана  
дунялалъул го даражаялъул  машгьурав гIалимчи. Дун 
кутакалда чIухIарав вуго  машгьурав  гIалимчи Н.И. 
Вавиловасул цIаралда бугеб  меседил  медалалъе 
мустахIикълъиялдаса.

-  Дуца нухмалъи гьабулеб буго цIалулгун про-
издводствоялъулаб комбинаталъе... 

  Дица гIемерал соназ  нухмалъи гьабулеб буго 
цIалулгун производствоялъулаб комбинаталъе. Гьеб 
ккола КабардиноБалкариялъул пачалихъияб универ-
ситеталъул  студентаз х1албихьиял тIоритIулеб база, 
гьанир аспирантазгун магистраз жидерго гIелмиял 
цIехрехал гьарула. Гьаб залимаб рукъалъул гIанкIги  
ккола нижер селекционнияб хIалтIул хIасил 

- мун гIагарлъана Кабардино-Балкариягун. 
Ки    наб пикру дур  гьеб   республикаялъул хIа къа-
лъулъ?

 ЦIидасан гIумру гьабизе бакI бищеян абурабани,  
дица бищилаан КабардиноБалкария, щайгурелъул 
дида гьаниб батана гIумрудул талихIги  гIелмиял бер-
гьенлъабиги.  Гьаб буго Россиялъул бищунго берцинаб 
республикаги. Дун цIакъ кутакалда талихIав вуго гьа-
ниб гIумру гьабизе щвеялдаса. Дица киданиги гIагараб 
Дагъистаналъулгунги  бухьен тIезе течIо, гIемер щола 
гIагараб ракьалде ва дихъеги рачIуна Дагъистаналдаса 
гьалбал.

 Дида кколеб буго Северияб Кавказалда Наль-
чик бугин бищун бацIцIадаб, берцинаб, чIухIараб 
архитектураялъул шагьарилан. Князь Аташуко-
васул цIар кьураб чIахIиязегун гIисиназе хIухь-
бахъиялъе гIуцIараб  паркалъги дун хIайран 
гьа     вуна. Аваданго букIунеб батила гьадинаб ша-
гьаралда гIумру гьабизе?

 Такрарлъила. Дун талихIав вуго гьадинаб ша-
гьаралда гIумру гьабизе щвеялдаса. Гьанир руго ракI 
лъикIал, берцинал, пагьмугьунар бугел гIадамал ва 
берцинаб тIабигIат.

- Дида ккола  гьанир дагъистаниял   гIадин, 
Дагъистаналда кабардиялгун балкарал гIемер ра-
тиларин... 

 Гьеб битIараб буго. МакънатIисалъ гIадин цIа
ла гьанире гIадамал кабардиязулгун балкаразул ракI
бацIцIалъиялъги, лъикIлъиялъги, гIаданлъиялъги, 
рацIцIалъиялъги.

- Бокьилаан Кабардино-Балкариялда  ругел 
маш гьурал дагъистаниязул цIарал рехсезе. 

 КабардиноБалкариялъул пачалихъияб аграри
яб университеталда хIалтIулев вуго профессор 
ГIаб дулабег Расулов, КБРалъул ва Аланиялъул фи-
тонадзорияб халгьабиялъул нухмалъулев Рустам 
ГIабдулхаликъов,  машгьурав журналист ГIали Ка-
зиханов, художник Ибрагьим Сурхайханов, гIемерал 
тохтурзаби, хасго цаби  гIусал къачIалел ва цогидалги.

- махщел тIаса бищизе бокьарал гIолилаздехун 
кинаб  насихIат дур?

 РекIее бокьараб махщел тIаса бищеян абила 
дица.  Гьелъулъ батизе буго гьезда талихI.

- мун талихIав вугищ?
 Узухъда, вуго.
  Дур гIумруялъул девиз.  
  Диегоги цогидазеги  хIажатавлъун вукIин.
                                  
                              мухIамад ГIабдулхабиров   

  ЗахIматалъгун  лъаялъ
  Нилъер гIалимзаби  

Ялъуни кин  нилъер  ракьцояс цебетIезабураб Кабардино-Балкариялъул  АПК
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ООО «Эрлайн» является крупнейшим интернет провайдером 
на территории Республики Дагестан. Компания «Эрлайн»  осу-
ществляет весь объем работ, связанных с предоставлением досту-
па к сети Интернет: от проектирования и строительства сетей по 
всему Дагестану, до подключения конечного пользователя. Наша 
компания открыта для сотрудничества!

Для  расширения и развития  сети интернет  компании «Эр-
лайн» требуется представитель в вашем регионе.

Условия сотрудничества обговариваются в офисе компании.
Контактный тел. 89285161872

«Гьигьихъ» КФХаялъ босулеб буго чIегIераб ва  хъахIаб ба
тIа гьабичIого квас. Квасул килограммалъул багьа  буго къого 
гъурущ. Квас бичизе бокьараз ахIизе бегьула Гьигьихъ росулъа  
КъуратмухIамадов МахIмудапандихъе  (тел. 8 9634024537).

     В республике объявлен конкурс проектов на гранты  Главы 
Республики Дагестан.  Указом Главы Республики Дагестан от 14 
июля 2016 года № 218 утверждены следующие гранты Главы РД в 
области средств массовой информации:

 2 гранта по 250 тыс. рублей  на поддержку творческих проек-
тов журналистов республиканских средств массовой информации 
на национальных языках;

 2 гранта по 200 тыс. рублей  на реализацию проектов, на-
правленных на формирование и популяризацию положительного 
образа Республики Дагестан в информационнотелекоммуникаци-
онной сети «Интернет»;

 2 гранта по 300 тыс. рублей  на поддержку творческих про-
ектов журналистов на инновационную тематику;

1 грант  300 тыс. рублей  на поддержку творческих проектов, 
направленных на воспитание культуры у молодежи;

 1 грант  450 тыс. рублей  на создание цикла телепередач, 
направленных на разъяснение социальной опасности распростра-
нения идеологии и практики экстремизма;

 2 гранта по 250 тыс. рублей  на подготовку и размещение 
телевизионных и видеороликов на социально значимую тематику.

Всего  10 грантов в общей сумме 2 750 000 рублей.
Информация об условиях конкурса размещена на официаль-

ном сайте Министерства печати и информации РД http://www.
rdpress.ru/ в разделе Документы / Конкурсы, гранты.

Прием документов на конкурс проводится в Министерстве 
информатизации, связи и массовых коммуникаций РД по адресу: 
Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Насрутдинова, 1а, 2 этаж, 
8 кабинет.

Заявка и сопутствующие документы должны быть поданы в 
срок до 15 октября 2018 г.

Конкурс

УнкъбокIонал чIинхал

Илбисалъ чи ахIула хIарамал пишабазде,
Нафсалъги чи гьусула мунагьал гьариялде,
Я гурхIулев, ХIалкIолев, хIинкъизаве Дуца дун,
Нафсалда кIал гьикъизе къуватавлъун гьаве дун.

*  *  *
                  Рес рекъедал кьезеян садакъа тогейила,
                  Бечелъидал чиясда къарумлъи хурхулила.
                  Харадуниб гьабилин гIибадат тогейила,
                  ГIолохъанго холелги нилъеда рихьулила.

*  *  *
ГIолохъанлъи къваригIун къеркьолев дунги вуго,
Дида кIалал гьикъизе бачIун херлъиги буго,
Херлъи къезе гьабулеб къуватги батун гьечIо,
Тавбуялда чIей гIадаб сабабги лъалеб гьечIо.

*  *  *
                 ГIужда бараб как гурищ кинацаго беццулеб,
                 БатIалъиго щибилан щакдаризе бегьилищ?
                 Бокьараб мехалъ вахъун мажгиталде арасе,
                 ЖамагIатги щвечIого кири мукъсанлъиларищ?

      махIмуд-Апанди мухIамадов

Каждую осень мы болеем. За этим 
неоспоримым утверждением  сотни 
тысяч чихающих, кашляющих и соп
ливящихся граждан. Обычно говорят, 
что это стандартная простуда. Но уже 
сейчас в анализах болеющих граждан 
находят единичные вирусы гриппа. 

Грипп  это инфекционное заболе
вание, которое ежегодно поражает до 
10–15% населения каждой страны. 
Вирус гриппа передаётся от человека 
к человеку очень легко: при разговоре, 
кашле, чихании. Риск заболеть есть у 
каждого.

Большинство из нас считает, 
что это достаточно безобидное забо
левание («Подумаешьпару дней 
тем пература, головная боль, боль в 
мышцах?! Пройдёт!»). Но, к сожа
лению, грипп  это та инфекция, кото
рая даёт наибольшее количество 
осложнений. Попав в организм, вирус 
гриппа размножается, разрушая клет
ки лёгких и других органов с высокой 
скоростью. Развиваются такие ослож
нения как пневмония, бронхит, по
ражение сердечнососудистой и 
центральной нервной систем, почек. 
Именно эти осложнения и являются 
непосредственной причиной смерти 
после перенесённого гриппа. У детей 
высока также вероятность развития 
отита, приводящего к глухоте. Не
редко перенесённое заболевание 
гри ппом приводит к инвалидности. 
Организм здорового человека после 
перенесённого гриппа средней тяжести 
тратит столько сил, что это стоит ему 
одного года жизни.

Возникает сильная головная 
боль, с локализаций в области лба и 
носа, усиливается при движении глаз. 
Возникает сильная слабость, мышечная 
ломота, боли в пояснице и суставах, 
нарушение аппетита с тошнотой. Ли
хорадка сохраняется до 35 суток.

Также появляются насморк и боли 
в горле, сухость и першение, сухой 
кашель без мокроты, рези в глазах, 
их краснота, слезотечение, осиплость 
голоса и заложенность ушей.

Особенно тяжело грипп протекает 
у детей первых двух лет, ослабленных 
больных, беременных и пожилых лю
дей.

Грипп  это заболевание, которое 
можно предотвратить. Наиболее эффек-
тивным, удобным и безопасным сред-
ством профилактики гриппа являются 
современные вакцины. Если привитый 
человек и заболеет гриппом, то он за-
щищён от тяжёлых осложнений. Да и 
само заболевание протекает гораздо 
легче.

Вакцинация от гриппа  это способ 
профилактики инфекции. Показана 
она всем, особенно группам риска  
пожилым, детям, беременным, людям 
социальных профессий.

Вакцинация проводится ежегодно, 
перед началом эпидемического сезона, 
с сентябряоктября, для формирования 
стойкого иммунитета к моменту эпи
демии. Постоянная вакцинация по 
вы шает эффективность защиты и вы
работку антител к гриппу.

Запрещена вакцинация при острых 
инфекциях, обострении хронической 
патологии и при аллергии на белок 
куриного яйца, при предыдущих не
гативных реакциях на вакцинацию.

Помимо вакцинации существует и 
другая профилактика гриппа  это отказ 
от посещения людных мест в период 
эпидемии. Необходимо мытье рук, 
регулярное промывание и увлажнение 
слизистой носа, полоскании рта, прием 
иммуностимуляторов и повышенных 
доз витамина С.

В помещениях с обилием людей 
может помочь ношение маски, при
менение оксолиновой или виферо новой 
мази на преддверие носа, закапывание 
гриппферона в нос.

Показан профилактический прием 
арбидола, ремантадина, анаферона, 
озель  тамивира.

На территории нашего района 
ежегодно проводится  бесплатная вак
цинация против гриппа. В этом году 
вакцинация будет проводиться к концу 
сентября.

             м.магомедкеримов, 
                  врачэпи демиолог

Вакцинация-лучшая защита          
от вируса гриппа

Административная ответственность за отказ             
в приеме банкнот нового образца

Центральный банк Российской Фе-
дерации 12.10.2017 ввел в обращение 
банкноты нового образца номиналом 
200 и 2 000 рублей.

Пунктом 1 статьи 140 Гражданского 
кодекса Российской Федерации уста-
новлено, что рубль является законным 
платежным средством, обязательным 
к приему по нарицательной стоимости 
на всей территории Российской Феде-
рации. Платежи на территории Россий-
ской Федерации осуществляются путем 

наличных и безналичных расчетов.
В соответствии со статьей 16.1 Федерального закона Россий-

ской Федерации от 07.02.1992 № 23001 «О защите прав потреби-
телей» продавец  обязан обеспечить возможность оплаты товаров, 
работ и услуг путем использования национальных платежных ин-
струментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя.

Отказ продавца принять обладающие всеми признаками пла-
тежеспособности банкноты нового образца рассматривается как 
нарушение, которое влечет за собой административную ответ-
ственность, предусмотренную статьей 14.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.  

                                                       Ильяс Вакилов, прокурор района                                                                 

 Лъазаби

Конкурс на гранты Главы           
Республики Дагестан

Профилактика гриппа

Дунялги  динги


