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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIумАдА   РАйонАлъул   ГАзетА   -  ЦумАдинскАя   РАйоннАя  ГАзетА 

 

дандчIвай

Гьал къояз республикаялъул районазда ва 
шагьаразда халкъгун дандчIваял тIоритIулел 
руго Пачалихъияб Думаялъул  «Цогояб Россия»  
политикияб партиялъул  депутатаз. Церекъад     

Агъвали  районалъул  активгун дандчIвана  
Дагъистаналъул ХIукуматалъул нухмалъулев 
ГIабдулпатахI ГIамирханов,  Пачалихъияб Дума-
ялъул депутатал Хизри Абакаров ва  Саидпаша 
ГIумаханов, Дагъистаналъул Халкъияб Собрани-
ялъул депутат ГIабдурахIман Камилов.

 Гьалбадерие  саламги кьолаго, районалъул 
бетIер Шамил ГIумаровас рагьана активалъул  
данделъи. 

Депутатаз ва республикаялъул хIукуматалъул 
нухмалъулес  бицана жал районалде рачIиналъул 
мурад,  жидеда цере чIарал масъалабазул, ре-
спубликаялда социалиябгун экономикияб рахъ  
цебетIеялъе гьабулеб  хIалтIул, гIенеккана  кIа
лъазе рахъаразухъ ва жавабал кьуна гьезул  суа-
лазе.

 Данделъиялда  рорхарал суалазда  гьор-
кьор рукIана  социалиял объектал раялъул,  ну-
хал къачIаялъул, токалъулгун бухьеналъул, 
цIалдохъаби  хинаб кванидалъун  хьезариялъул 
ва цогидалги  кIвар бугел суалал.  

Райадминистрациялъул  спорталъулгун ту-
ризмалъул ва гIолилазул ишазул отделалъул 
нухмалъулев  ТIалхIат ГIабдулбасировас  борха-
на  Агъвали спортивияб зал базе ккеялъул суал. 
Жинда жаниб Олимпиялъул,  дунялалъул ва Ев-
ропаялъул чемпионалгун призерал рахъараб, эр-
кенаб гугариялъул рахъалъ Дагъистаналъул къе-
белъиязул цояблъун кколеб ЦIумада районалъул 
централда жакъа къоялда гьечIин гьанжесел 
тIалабазе жаваб кьоледухъ  стандарталда рекъон  
бараб  спортивияб залин абуна районалъул спор-
талъул  нухмалъу лес. Гьеб суалалъ гIажаиб гьа-
вурав  Саидпаша ГIумахановас абуна спортзал 
базе ракьалъул суал хIадураб батани, гьелъие 
жинца квербакъилилан. 

Районалъул жамгIияб палатаялъул вакил  
Асадула ГIумаровас борхана  анцIгоялдасаги 
цIикIкIун соналъ дагьамакъабго гIарцуда бан 
хIалтIизе биччачIого  хутIун бугеб  райадми-
нистрациялъул  административияб минаялъул 
хIакъалъулъ суал.  Гьелъие гIарцулал сурсатал 
рихьизаризариялъул  суал  республикаялъул Хал-
къияб Собраниялъул марталъу лаб сессиялда хал 
гьабилилан  абуна респуб ликаялъул премьерми-
нистр  ГIабдулпатахI ГIамирхановас.

Гьигьалъ росу рагIалдасан росулъе жани-
бе щвезегIан цогун бащадаб километралъул  

манзилалда нухда хъил тIезе кумек гьарун  
кIалъазе вахъарав Гьигьалъ росдал администра-
циялъул бетIер Рамадан ГъазимухIамадовас 
ГIабдулпатахI ГIамирхановасухъе ва  Саидпаша 

ГIумахановасухъе кьуна кумек гьарун  хъварал 
кагътал. 

Лъайкьеялъул  управлениялъул нухмалъу-
лесул ишал тIуралей Зайнаб ГIабдусаламовалъ 
рахIат хун бицана хинаб кванидалъун цIал
дохъаби  хьезаризе районалъул школазда  хасал 
бакIал гьечIолъиялъул хIакъалъулъ. 

Районалъул газеталъул жавабияй секретарь 
Зульфия Сажидовалъ  гьарана  хуштадерил кьо
духъан подстанциялде щвезегIан нухда хъил 
тIеялъе кумек гьабеян, гьединго гьелъ депута-
тазул пикру буссинабуна  хIукуматалъ миллиял 
мацIазе кьолеб кIвар гIей гьечIеб букIиналде. 

Эчеда подстанциялда къаси мехалъ хIал
тIухъан гьечIолъиялда  ва токалъул мухъ загIипаб 
букIиналда бан Ункъракьалъул росабалъ   гьор-
кьогьоркьоб  къотIулеб канлъиялъул  ва гье-
ниб гьечIеб бухьеналъул бицана Эчеда росдал 
жамагIаталъул вакил ГьитIвас ГьитIвасовас.   Ин-
хокъвари магIарда  лъолеб бухьеналъул станци-
ялда  гьабулеб хIалтIуе жинца кумек гьабилин 
абуна  ГIабдурахIман Камиловас.

Росулъ школалъул ва лъималазул  ахалъул 
минаби  чIунтун рукIиналда бан цIиял минаби 
разе ккеялъул суал борхана Хуштада росдал  ад-
министрациялъул бетIер Асадула ИсмагIиловас. 

Данделъиялда  гьединго рорхана цогидалги  
кIвар бугел суалал.

Депутатаз   бихьизабуна  данделъиялда  рор-
харал суалал кIвар цIикIкIарал рукIин, ва бо-
жилъи гьабуна   районалъул  нухмалъигун цадахъ 
жал хIадурал рукIин бажарараб кумек гьабизе.  

Данделъиялъул ахиралда кIалъазе вахъарав-
районалъул бетIер Шамил ГIумаровас кIудияб 
баркала загьир гьабуна гьалбадерие,   рикIкIада 
бугеб нилъер районалдеги рачIун, дандчIвазе  за-
ман батиялъухъ. ТIадвуссунги гьес  баян гьабуна  
данделъиялда рорхарал суалал  райадминистра-
циялъул  хал кквеялда  гъоркь рукIин,  ва гьелъие 
депутатазухъа кумек щвеялда жив божарав ва во-
харав вукIин. 

Гьебго къоялъ гьел щвана меценат МухIамад 
Вечедовас  хуштадерил ахикь бараб кIитIалаяб 
мина  бихьизе ва гьеб хIалтIизе биччаялъул суал 
дандбазе.

                    ГIубайдула малачдибиров

КIиабилеб февралалда районалъул бетIер Шамил ГIумаров 
хIалтIулаб сапаргун щвана Гъоркь ва ТIадгьаквари росабалъе. 
Гьесда цадахъ рукIана  гьесул заместитель Халилула МухIамадов, 
районалъул депутатазул Собраниялъул председатель МухIамад 
НурмухIамадов,  цоцо учреждениябазул нухмалъулелги.

КIиябго  росулъ гьел щвана   школазде, фельдшеразулгун акуше-
разул  пунктазде, бибилиотеказде ва   культурияб хIухьбахъиялъул 
центразде.

Росдал администрациялъ гьабураб хIалтIул хIисаб кьолаго 
Гъокьгьаквари росдал   администрациялъул бетIер Рашид АхI ма
довас баян гьабуна   чамалиго сон бугин клуб  къачIазе   данде 
кколарого. Гьелъие квалквал гьабулеб бугин росулъ жаниб газ ба-
чиналъул проекталъ. Проекталда рекъон газалъул мащаби  унел  
руго клубалда жанисан,  гьеб мекъи гьабураб  проектги,  ккараб 
гъалатIги битIизабизе жакъа къоялъги  лъиданиги кIолеб гьечIилан 
бицана  росдал нухмалъулес. 

ЧIунтун буго  Гъоркьгьаквари  ФАПалъул минаги. Райбольни-
цаялъул бетIерав тохтур Хейруланам Дибирасулаевасул рагIабазда 
рекъон «Модернизация первичного развития здравохранения» абу-
раб программаялда исана  ФАПалъул минаялъул капиталияб  ре-
монт гьабизе   бихьизабун рагIула. 

Гьединго районалъул бетIер щвана  росулъ жаниб машина 
хьвадулеб кьоялъул хал гьабизе. Исана гьеб кьо  къачIазеги  бихьи-
забун  буго республикаялъул  программаялда. 

КватIичIого байбихьизехъин буго КIочIалиТIиссиахикь га-
залъул мухъги къачIан, ТIадгьаквари, Гъоркьгьаквари ва  Эчеда газ 
бачине.

Гьебго къоялъ районалъул бетIер дандчIвана ТIадгьаквари 
росдал жамагIатгун ва школалъул коллективгун. Исана хIисабалде 
босун бугин абуна гьес ТIадгьаквари  школалъул ва лъималазул 
ахалъул     «100 школа» абураб программаялда  рекъон капитали-
яб ремонт гьабизе ва кIиябго росдал школазда «Точка роста» про-
грамма цебет1езабизе. Бицана гьединго росабалъ  социалияб рахъ 
лъикIлъизабиялъе  респуб ликаялда хIалтIизарулел батIибатIиял 
программабазул. Гьелда жанире лъугьине ахIана  кIиябго росдал 
нухма лъулелги. 

                            
                                 Райадминистрациялъул пресс-хъулухъ

депутатал Агъвалире щвана Районалъул нухмалъулесул 
Гьакварибе сапар

Росабалъе  сапар



Мажгиталда цIа ккани ялъуни бухIулеб жоялъул махI чIвани, 
хехаб хIалалда ахIизе ккола 01, 101, 112 номеразде ва битIун аби-
зе ккола адресгун ахIи балев чиясул цIаргун фамилия. ГIадамазе 
хIинкъи бугони, хехаб къагIидаялда гьезие къватIире лъугьине ку-
мек гьабизе ккола, гьечIони, цIа свинабизе жигар бахъизе ккола.

Мажгитазда бегьуларо  жанирекъватIире унеб нухда батIи
батIиял тIагIелал ва къайикъоно лъезе, бегьуларо   гьединго 
кIулалги ран нуцIби  рахазе. 

Как бан лъугIун хадуб, мажгитазда бегьуларо  хинлъи кьо-
лел токалъул алатал свинаричIого тезе, хварал электроприборал 
хIалтIизаризе, токалъул жагъалал кварал кIвар кьечIого тезе, га-
залъул  ва токалъул алатал хал гьаричIого тезе, жагъалал газалъул 
алатал хIалтIизаризе. Мажгиталъул щибаб тIалаялда букIине ккола 
кIигониги цIа свинабулеб алат.

 Гьел  ва цогидалги  гьаризе кколел  тадбиразул хIакъалъулъ  
цIаккеялъул часталъул хIалтIухъабаз мажгитазда гьарула малъа
хъваял. КъваригIараб буго гьеб ишалдехун  мажгитазде хьвадулев 
щивав чиясул  букIине жавабчилъи  ва  гьелде кIвар кьезе  мажги-
талъул жавабияз.            

                  
                м. мухIамадов, цIа ккеялъул часталъул инструктор
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Гьал къояз республикаялъул лъималазулгун гIолилазул автош-
колалъул нухмалъиялъ нилъер районалъул школазе кьуна къаси 
мехалъ  канлъиялъул чIорал речIчIизарулел жилетал.

Гьел щвезаризе лъайкьелъул управлениялъул ва нухазда 
хьвадиялъулъ  хIинкъи гьечIолъи букIинабиялъул   отделалъул  
хIалтIухъаби  щвана цоцо  школазде, тIоритIана гьенир   цIал
дохъабигун дандчIваял, бицана нухазда  хьвадиялъулъ хIинкъи 
гьечIолъи букIинабиялъул тIалабал  тIуразе  ккеялъул . 

  Автомашинаби  хьвадулеб шагьранухда бугеб ГьигьалъгIурухъ 
росдал школалда хал гьабуна гьеб рахъалъ лъималазул бугеб   
бичIчIиялъул, бихьизабуна  нух къотIизе кколеб куц, кьуна лъима-
лазул  суалазе  жавабал. 

Школазул нухмалъиялъ баркала загьир гьабулеб буго жидее  
сайгъат гьабурав  автошколалъул нухмалъулев Гьигьалъа ГIумар
асхIаб ГъазимухIамадовасе.                                              

                                                                мухIамад ХIажиев

Автошколалъул сайгъат 

 Гъизляр районалъул Цветковка росдал 
администрациялъ, жамагIа талъ хIисабалде 
босун буго жидер росулъ, кир яшав гьабу-
лел ратаниги, тIолго цIумадисел данде гьа-
рулеб, маданияталъул, адабияталъул, спор-
талъул «ЦIумадисезул их» абураб фестиваль 
тIобитIизе. ЦIумада мухъалъул харитIа 
(карта) тIолго Россия бугин абизе бегьулеб, 
дагъистаналъул киназдего гIагарун районаз-
да цIумадисел камураб бакI гьечIин абуни 
мекъи кколареб заман бачIун буго. Гьеб фе-
стивалалъ ракьцоял гIагар гьаризе ракIалде 
щварав, гьелъул бугеб кIудияб кIвар жин-
да бичIчIарав, данделъи тIобитIиялъе жив 
аманатлъун чIарав Цветковкаялъул бегавул 
загьидхIажие цо чанго суал кьуна дица.

-загьидхIажи,  бокьилаан газета цIалулезе 
гьеб Фестиваль тIобитIияльул мурад бицине. 
    ЦIумада  район буго Дагьистаналъул бищунго 
кIудиязул цояб  жинда жаниб гIемерал мацIазда 
кIалъалеб 60гIанасеб росабазул халкъ бугеб. 
Амма, райональул гьаб заманалъул картаялъул 
гIорхъабазда жаниб яшав гьабун батиларо гьеб 
халкъалъул ункъил бутIа гурони. ЦIикIкIарасеб 
халкъ республикаялъул гIатIиракьалда ругел ро-
сабалъ, шагьаразда, Россияльул цоги бакIазда 
яшав гьабун буго. Цебе заманалъ райональул 
цIикIкIарасеб халкъ цоцада лъалаан гьобол-
лъухъе хьвадун, райцентралда хъулухъалъ ара-
льур дандчIван, магIишатияб рахъаль цоцалъ 
щулиял бухьенал рукIун. Гьаб заманалъ гьел бу-
хьенал, тIагIунел, росабазул щибалъул рукIарал 
берцинал гIадатал, маданиял хаслъаби лъугIулел, 
умумуца нахъе тараб рухIияб хазина мукъсанлъу-
леб буго.  ЦIумадисезул жамагIат цоцада бихьи, 
умумузул букIанщинаб лъикIаб гIамалгIадат 
чIаго гьаби, тIубанго бажаричIониги, тIагIун унел 
ругел щибаб росдал жидее хасиятал рукIарал 
хаслъаби цIигьари, палхIасил, ракьцоязул ракIал 
цолъи  буго фестивалалъул  мурад. Гьединаб иш 
тIаде босулеб жамгIияб гIуцIи, идара нилъер 
гьечIельул, дида берцинаблъун, хIажатаблъун 
бихьана гьеб тадбиралда цIумадисел данде гьари.

-Гьединаб данделъиялъе лъикIаб хIадур-
лъиги хIажалъилаха.

Фестиваль тIобитIизе ракI буго тIабигIатги 
чIаголъараб, бищунго гьавабакь рекъараб 
май моцIальул кIиабилеб бащалъиялда. Лъаб-
го моцIги бащдабги заман буго жеги, гьеб гIезе 
ккола г1уц1иялъул комитет гIуцIизе, гьаризе 
ругел тадбирал роцIинаризе, рачIарал гьалба-

дерие санагIалъаби гьаризе. Цониги чи  милат 
гьабичIого теларо гьалбал хириял кванхисез. 
ХIажат буго гьеб гьудуллъиялъул мажлисалда 
гIахьаллъизе бокьараз жидерго росабалъ гьелъие 
хIадурлъиялде байбихьизе.

-Фестивалалъул программаялъул тадби-
разул сияхIги батилаха дуца гIуцIун.

ГIахьаллъулезе дандебаялъе нижеца цебе 
лъолеб буго гIагашагарго гьадинаб программа: 
   1. Щибаб гIахьалльулеб росдал хаслъаби за-
гьир гьарулел, умумузул рукIарал алатал, ретIел
хьит, цIарагI, квентIех бихьизабулел бакIал 
гьари, росабазул сипатал рихьизарулел суратал 
церелъей. Халкъияб фольклоралъул щибаб рос-
дал гIадамазул хазина киназего гIахьал гьаби  те-
атралиял церерахъинал, кьурдикечI.

2. Спортальул батIибатIиял тайпаязул къе-
цал тIоритIи:

Футбол.
Эркенаб гугари.
ТIадагьаб атлетика.
ГамачI рехи.
Волейбол.
Шахматал.
Мурщ цIай (канат).
Армрестлинг (кверзул гуч борцин).
Столалда хIалеб теннис.
ГIахьалльулезул пикрабазде балагьун, гьаб 

сияхI хисизабизеги бегьула.
3. Фестивалальул ахиралда райональул ро-

сабазул гIалимзаби гIахьаллъараб, гIолохъанаб 
гIелалъе вагIзанасихIат, тарбия кьолеб мажлис 
гьабизе буго.

-Ругищха Цветковкаялда гьел дуца рех-
санщинал тадбирал тIоритIизе шартIал? 
   ГIунги тIокIал руго. Гъизляралдаса росулъе 
щвезегIан хъил тIураб берцинаб 17 км. манзил 
бугеб нухги буго. Буго росдал батIибатIиял да-
ражабазул мажлисал, къецал тIоритIиялъул та-
рихги. Гьал тIадехун рехсарал тадбирал т1ори-
т1изе цониги камураб шартI гьечIо. Амма заман 
букIадго роцIинаризе ккарал суалал руго. Маса-
ла, Цветковкаялдаги щибаб росулъги оргкомите-
тал гIуцIи, къецазулъ чIел босаразеги хIурматиял 
гьалбадериеги шапакъатал гьаризе сурсат данде 
гьаби, щибаб росулъ фестивалалъул программа 
нухде бачунел, гьеб тIубалел вакилзаби рищи, 
хIурматиял гьалбаллъун тIаде щал  ахIилел баян 
гьаби. Цветковкаялда гIезегIанго руго жамгIияб 
ишалъе сахаватго садакъа кьолел г1адамал, 
ратила гьединал цогидал росабалъги. Квен
тIехальул ва цогидал санагIалъаби гьалбадерие 
чIезарияльул суалал росдал жамагIаталъ тIаде 
росулел руго.

-загьидхIажи,  фестиваль цохIо исанаги 
гьабун тезейищ бугеб, яги гьеб щибаб соналъ 
тIобитIизе гIадатаблъун лъугьиналда хьулищ 
бугеб?

Балагьила исана кинаб даражаялда гьеб 
унеб, гIадамаз кинаб кьимат гьелъие кьолеб. 
Дирго ракIчIей буго гьеб санайилго гьабизе чара 
гьечIеб тадбир букIиналда  гIадамазул цоцада 
бугеб гьуинлъимахIабат цIуниялдаса тIокIабги 
даража бугеб иш кинабха букIинеб..

-Баркала, загьидхIажи, гара-
чIвариялъухъ.

Гара-чIвари   гьабуна АхIмад идрисовас

«ЦIумадисезул их»
 Фестиваль

Администрацией мР «Цумадинский район» объявляется электронный аукцион (заявка) 
в официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru), для 
приобретения жилья лицам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из их числа,  имеющих право на обеспечение жильем по муниципаль-
ному району «Цумадинский район» в 2022 году.

Размер выделяемых средств на приобретение одного жилого помещения составляет 
1461000,00 рублей.

лицам желающим участвовать в электронном аукционе,  необходимо подать заявку на про-
дажу жилого помещения в единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru), 
где будут размещена заявка  под соответствующим идентифицирующим номером.

для получения более подробной информации по вышеуказанным торгам обращаться в от-
дел опеки попечительства администрации мР «Цумадинский район».

                                                  телефон 8-928-677-97-36

Жильё детям-сиротам

мажгитал цIа ккеялдаса цIуни

Утерянный  аттестат о неполном среднем образовании, выдан-
ный 20. 06. 2013г. Агвалинской средней школой № 03БВ 0135199 
на имя Идрисова Рамазана Дибирасулаевича, считать недействи-
тельным.

Аукцион
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                        (тыс. руб.)
№ наименование                      сумма
п/п показателей 2022 2023 2024
 2 3 4 5

 Собственные доходы:
   

1
Налог на дох. физ. лиц 14,8 14,8 14,8

2 Налог на имущества 6,0 6,0 6,0
3 Земельный налог 24,0 24,0 24,0
4 Сельхоз налог 4,8 4,8 4,8

5 Неналоговые доходы 41,0 41,0 41,0

 итого собственные доходы
90,6 90,6 90,6

 трансферты    

1 Объем дотаций  935,0 755,0 755,0

2 Субвен. ВУС 102,0 107,0 110,0

 итого 1037,0 862,0 865,0
 Всего доходов 1127,6 952,6 955,6
 Расходы:    
1 Аппарат 841,0 747,2 747,2

 в т.ч. зарплата 549,3 480,1 480,1

2 ВУС 102,0 107,0 110,0
 в т.ч. зарплата 77,0 77,0 77,0
3 ЖКХ 164,6 98,4 98,4

9 ФК и спорт 20,0 0,0 0,0
 Всего расходов 1127,6 952,6 955,6

 в т.ч. зарплата 626,3 557,1 557,1
      Председатель собрания депутатов
       сельского поселения «село  Гакко»              и. магомедов 

Бюджет
администрации сельского 
поселения «село  Гакко» 
на 2022 год и плановый 

период 2023-2024г.г. 

Бюджет
администрации сельского поселения 

«сельсовет нижнегакваринский» 
на 2022 год и плановый 

период 2023-2024г.г. 
                         (тыс. руб.)

№ Наименование                       сумма
п/п показателей 2022 2023 2024

 2 3 4 5

 Собственные доходы:    

1 Налог на дох. физ. лиц 31,1 31,1 31,1

2 Налог на имущества 10,0 10,0 10,0

3 Земельный налог 11,0 11,0 11,0
4 Сельхоз налог 4,0 4,0 4,0
5 Прочие неналоговые доходы 23,0 23,0 23,0

 итого собственные доходы 79,1 79,1 79,1

 трансферты    

1 Объем дотаций  1825,0 1445,0 1445,0
4 Субвен. ВУС 108,0 113,0 116,0
 итого 1933,0 1558,0 1561,0
 Всего доходов 2012,1 1637,1 1640,1
 Расходы:    
1 Аппарат 1130,6 931,2 931,2
 в т.ч. зарплата 554,0 682,0 682,0
2 ВУС 108,0 113,0 116,0
 в т.ч. зарплата 77,0 81,0 83,0
3 ЖКХ 387,0 96,9 96,9
4 Молодёжная политика 0,0 5,0 5,0
5 Культура 371,5 466,0 466,0
 в т.ч. зарплата 202,0 274,0 274,0
6 ФК и спорт 15,0 25,0 25,0
 Всего расходов 2012,1 1637,1 1640,1
 в т.ч. зарплата 833,0 1037,0 1039,0

Председатель собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет нижнегакваринский»            Р. Ахмедов

Председатель собрания  депутатов
сельского поселения «село кеди»                          з. Абдулхабиров

                    (тыс. руб.)
№ наименование                     сумма

п/п показателей 2022 2023 2024

 2 3 4 5

 Собственные доходы:    

1 Налог на дох. физ. лиц 18,8 18,8 18,8

2 Налог на имущества 5,0 5,0 5,0

3 Земельный налог 20,0 20,0 20,0

4
Сельхоз налог 2,8 2,8 2,8

5
Неналоговые доходы 43,0 43,0 43,0

 итого собственные доходы 89,6 89,6 89,6

 трансферты
   

1 Объем дотаций  1763,0 1422,0 1422,0

2 Субвен. ВУС 106,0 111,0 114,0
 итого 1869,0 1533,0 1536,0
 Всего доходов 1958,6 1622,6 1625,6
 Расходы:    
1 Аппарат 1289,0 1279,0 1279,0
 в т.ч. зарплата 967,0 967,0 967,0
2 ВУС 106,0 111,0 114,0
 в т.ч. зарплата 77,0 81,0 83,0
3 ЖКХ 440,0 114,0 114,0
4 Культура 113,0 113,0 113,0
 в т.ч. зарплата 84,0 84,0 84,0
5 ФК и спорт 10,6 5,6 5,6
 Всего расходов 1958,6 1622,6 1625,6
 в т.ч. зарплата 1128,0 1132,0 1134,0

Бюджет
администрации сельского 

поселения «село  кеди» 
на 2022 год и плановый 

период 2023-2024г.г. 

Решением Собрания депутатов сельского поселения «село   
Кеди» от 7 февраля 2022 г. № 8 на 9 марта 2022 года объявлен кон-
курс по отбору кандидатур на должность главы администрации 
сельского поселения «село   Кеди».

Приём документов от граждан, желающих принять участие в 
конкурсе будет осуществляться в администрации сельского посе-
ления «село   Кеди» до 5 марта 2022 г. со дня опубликования насто-
ящего объявления в газете «Голос Цумады». (В рабочие дни с 900 
до 1200 и с 1300 до 1700 ч.)

Для участия в конкурсе кандидат представляет лично следую-
щие документы:

1. личное заявление на участие в конкурсе;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету с при-

ложением фотографий 4 х 5  3 шт;
3. паспорт или заменяющий его документ;
4. документы, подтверждающие профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию (при наличии):
 документ о профессиональном образовании;
 трудовая книжка или иной документ, подтверждающий тру-

довую (служебную) деятельность гражданина;
5.сведения о доходах полученных кандидатом, его супругой 

(супругом), несовершеннолетними детьми, принадлежащем им 
имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах.

6. согласие на обработку персональных данных
Также подаются копии документов, указанных в подпунктах 

3 и 4.
В качестве конкурсного задания кандидат представляет раз-

работанную им программу действий, направленную на улучшение 
социальноэкономического развития сельского поселения.

Программа обязательно должна содержать оценка текущего 
социальноэкономического состояния сельского поселения и  опи-
сание основных социальноэкономических проблем сельского по-
селения, комплекс предлагаемых мер, направленных на улучшение 
социальноэкономического развития и решение основных проблем 
села.

Программа подписывается кандидатом и представляется в ко-
миссию в день проведения конкурса.

Иные условия и порядок проведения конкурса, формы необ-
ходимых документов для участия в конкурсе утверждены реше-
нием Собрания депутатов сельского поселения «село   Кеди» от 
08.07.2015 г. №8 «Об утверждении Положения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения».

Председатель собрания депутатов 
сельского поселения «село кеди»             з. Абдулхабиров

конкурс

 отбор кандидатур 
на должность главы сельского 

поселения
В первые годы жизни у ребёнка  прорезываются 

молочные зубы, первое прорезывание выпадает на 6 
месяц от рождения ребёнка, с этого момента посте-
пенно прорезываются все оставшиеся зубы. В полно-
ценном молочном прикусе 20 зубов. В этот период 
важно подобрать правильные средства гигиены, чтобы 
в будущем у ребёнка были здоровые и крепкие зубы. 
Важно уметь выбирать первую щётку и пасту, предот-
вратить развитие кариеса на ранних стадиях без похода 
к стоматологу, а также пройти через прорезывание мо-
лочных зубов. Постараемся ответить на часто задавае-
мые вопросы: 

откуда у младенцев появляется кариес?  сред-
ства гигиены в первые 6 месяцев. какой должна 
быть первая щётка? какой должна быть паста у 
ребёнка до 3 лет?  как вылечить кариес без сто-
матолога?  когда отучать от пустышки, чтобы не 
возникло проблем с прикусом? Правила по уходу за 
полостью рта до 3 лет. откуда у младенцев появля-
ется кариес: 

Местный иммунитет в полости рта ребёнка раз-
вивается постепенно, первые бактерии передаются от 
матери при рождении и во время кормления. Изначаль-
но полость рта стерильна, а микрофлора формируется, 
когда происходят контакты с внешним миром: роди-
тели облизывают соску или бутылочку, пробуют при-
корм детской ложкой, целуют ребёнка. Во время этих 
контактов передаются бактерии, к которым адаптиру-
ется иммунитет, но он может подвести при резких из-
менениях или при заболевании. Передача вредных бак-
терий происходит чаще всего в раннем возрасте через 
так называемое «окно инфицирования», но возможна 
и в более ранние или поздние сроки. Микрофлора ре-
бёнка ещё не готова и не может справиться со многи-
ми инфекциями; грибок молочницы или стоматита, 
стрептококки и стафилококки (провоцируют развитие 
ангины), а также кишечная палочка и вирус герпеса. В 
одном из последних исследований утверждается, что 
самая часто передаваемая инфекция  Streptococcus  
mutans. Именно она провоцирует развитие кариеса. 
Причём, она передаётся, даже если у родителя нет ка-
риозных зубов, поскольку организм взрослого более 
подготовлен справляться с вирусами и инфекциями  
кариесогенные бактерии не успевают образовать кари-
ес в эмали. А организм младенца только учится, и риск 
развития кариеса у младенца изза этого выше. По-
этому стоматологи рекомендуют ограничить контакты: 
различные  облизывания и поцелуи. Основные источ-
ники передачи  кариесогенных бактерий у ребёнка до 
3 лет: пробование пищи во время прикорма, облизыва-
ние сосокпустышек, бутылочек и игрушек, поцелуи. 

2. Средства гигиены в первые 6 месяцев до появ-
ления  первых зубов обычно проходит 610 месяцев. 
Гигиена рта в это время так же важна, как и после про-
резывания, поскольку влияет на формирование крепко-
го местного иммунитета и на прикус зубов в будущем. 
Отметим, что родителям в этот период стоит обратить 

внимание на три вещи в арсенале по уходу за полостью 
рта младенца: правильные соскипустышки, салфетки 
для чистки с ксилитом и гель для облегчения проре-
зывания. 

ортодонтические соски; если вы пользуетесь 
соскамипустышками, вопервых, они должны быть 
ортодонтическими, а вовторых, делайте это до 6 меся-
цев, когда начинают резаться первые зубы. После 6 ме-
сяцев соска может повлиять на формирование прикуса 
в будущем. Отказ от сосок до 89 месяцев формирует 
правильный прикус и помогает развитию челюсти. 
По исследованиям зубочелюстных аномалий больше 
половины жалоб на неправильный прикус поступает 
в период раннего смешанного прикуса (69 лет), но 
формирование положения зубов начинается именно в 
младенчестве. Родители детей, участвовавших в иссле-
довании, указывали на наклон верхних резцов вслед-
ствие вредной привычки сосания соски и пальцев. К 
тому же, именно в этом возрасте сосательный рефлекс 
сменяется жевательным, поэтому отвыкнуть от пу-
стышки ребёнку будет сложнее. 

салфетки с ксилитом; пока у ребенка не появи-
лись первые зубы, рекомендуется  пользоваться гиги-
еническими салфетками с ксилитом. Они помогают 
поддерживать нормальный уровень рН и снижают уро-
вень кислотности в полости рта. Изза повышенного 
уровня кислотности во  рту возникает благоприятная 
среда для размножения многих бактерий например: 
кариесогенных и бактерий молочницы. Для использо-
вания оберните салфетку вокруг пальца и очистите по-
верхность ротовой полости: дёсны, язык, зубы. 

Гели для облегчения прорезывания; При про-
резывании у ребёнка может подняться температура 
и начаться кашель от постоянно набегающей слюны. 
Чтобы не принять эти симптомы за ОРВИ или другое 
заболевание, обратите внимание на следующие при-
знаки: Десна краснеют, а в местах прорезывания ста-
новится белой.  Обильно течёт слюна.  Малыш тянет в 
рот руки и игрушки, чтобы унять зуд.  Малыш может 
бросать еду, не наедается, переедает, изза чего может 
возникнуть расстройство желудка. Чтобы облегчить 
прорезывание, попробуйте массировать дёсны силико-
новым напальчником или дайте ребёнку специальный 
прорезыватель. А если местный массаж не помогает, 
попробуйте специальные гели. Они сочетаются с про-
резывателями и напальчниками, а также снимают вос-
паление. В составе таких гелей входят только безвред-
ные компоненты растительного происхождения.

Х. Абдулатипова и  А. Абдулкеримова,
                врачистоматологи

советы стоматолога

Гигиена полости рта у детей



Дагьаб цебе, 25 февралалда, Хасавюртал-
да тIобитIана 18 сонил гIумруялде рахинчIел 
гIолилазда гьоркьор ХIамид  ХIамидов  ра
кIалде щвеялъе эркенаб гугариялъул рахъалъ  

Дагъистаналъул  къецал. 
ЛъикIаб  гугари бихьизабуна  гьениб 55 кг. 

цIайиялда тIоцебесеб бакI ккурав    Гьигьа лъа 
Жамалудин  Къадиловас. Гьев  куцалев вуго 
МахIачхъалаялда ГIабдулрашид СагIадулаевасул 

цIаралда бугеб спротивияб школалда. 
Гьенир гIахьаллъана  нилъер районалъул   

лъималазулгун гIолилазул  спортивияб  школалда 
куцалев анцIго гугарухъанги. 

Гьезул  кIигоясМухIамад 
ГIали бахIар чиевас (60кг.) ва 
МухIамад ГIабдулжабаровас (92 
кг.) ккуна кIиабилеб бакI. Гье-
динго кIиабилеб бакI  ккуна 51 
кг. цIайиялда нилъер спортшко-
лалъул выпускник  МухIамад  
МухIамадовас.

Гьев лъабавго  ва тIадеги ун-
къояв: ГIабдулхIакъов МухIамад 
(51кг.), АхIмадюсупов  Багьав-
дин (80кг.), Шагьрудинов ГIумар 
(80кг.) ва НурасмухIамадов Герей 
(110кг.)  гIахьаллъизе руго мар-
талъул байбихьуда  Грозныялда 
тIобитIизесеб СКФОялъул  къе-
цазда.  

сураталда: квегIиса  квараниде М. ГIали
бахIарчиев, М. ГIабдулжабаров ва М. МухIамадов.          

                      
                                Шамил сажидов 
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БетIерав редактор
малачдибиров

ГIубайдула сагIадулаевич
2-52-44

Жавабияй секретарь
сажидова

зульфия АхIмадовна
2-52-92

Эркенаб гугари

Январалъул ахиралда Ма
хIач хъа лаялда тIобитIарб  
2007 соналъ ва гъелдаса ха-
дур гьарурал гIолилазда гьор-
кьоб эркенаб гугариялъул ре-
спубликаялъулаб турниралда 
нилъер  районалъул  спортивияб 
школалъул  гугарухъабаз ккуна 
кIиго тIоцебесеб, цо кIиабилеб 
ва ункъо лъабабилеб бакI.

Турниралъул чемпионал
лъун рахъана МухIамад ГIаб
дулхакъов (52 кг.) ва Му хIамад 
ХIабибов (66 кг.).

41 кг. цIайиялда кIиабилеб 
бакIалъе мустахIикълъана Му
хIамадхалил Загьидов.

Лъабабилеб бакI щвана 
Юсуп ГьитIинмухIамадовасе 
(44 кг.), Увайс МухIамадовасе 
(52 кг.), ГIабдулнасир Къур
бангIалиевасе (57 кг.) ва Му
хIамад АхIмадовасе (62 кг.).

Республикаялъулаб турниралда анкьго медаль

Баркула гьезда  ва тренеразда  щварал  бергьенлъаби, гьарула 
хадубккунги лъикIал хIасилал.

Гьале лъагIелг1анасеб заман ана Эчедиса ГIабдулнасир Гъазуе-
васул васал Кироваулалдаса  ХIайдарбегил МухIамадихъе журарал 
рагъазул ругьунлъабазде хьвадизе байбихьаралдаса. Къокъаб го 

Вацал Гъазуевал

лъикIал хIасилал рихьизаруна 

заманалда жаниб вацаз байби-
хьана лъик1ал х1асилал рихьи-
заризе. 

Хасавюрталда тIобитIараб 
ММАялъул турниралда  бер-
гьана гьел,  гьединго МахIач
хъалаялда Муслим Гъа зиму 
хIамадовасул турни ралдаги 
бергьенлъи босана гьез. Гьел-
даса хадуб ММАялъул рахъалъ 
Дагъистаналъул кубокалъеги 
мустахIикълъана лъабавго.

Баркула гьезда  щварал бер-
гьенлъаби, гьарула хадубккунги 
икъбал.

сураталда:   Г1абдулнасир 
Гъазуев жиндирго васалгун.                        

      
       ГьитIвас ГьитIвасов

отдел мВд

уважаемые владельцы гражданского оружия!

На территории района с 10 декабря 2021 г. по 30 ноября 2022 г. про-
водится комплексная проверка владельцев гражданского огнестрельного 
оружия. В связи с этим владелец оружия заблаговременно, не позднее, чем 
за один месяц до окончания срока действия разрешения на право хранения 
и ношения гражданского оружия, обязан обратиться в орган ЛРР УФСВНГ 
по месту жительства для решения вопроса о перерегистрации оружия.

стоимость 
боеприпасов и взрывчатых веществ 

для предполагаемого выкупа у граждан 

(утверждены постановлением правительства 
Республики дагестан от 29 декабря 2021 г. №361)

1. Пистолет (в том числе автоматический пистолет Стечкина), 55000
2.Автомат                                                                              80000
3.Пулемет Калашникова и его модификации                             85000
4.Ручной пулемет                                                              75000
5.Пистолетпулемет                                                              50000
6.Автоматический гранатомет станковый                              25000
7.Подствольный гранатомет                                              20000
8.Ручной противотанковый гранатомет                              20000
9.Одноразовый гранатомет                                              15000
10.Малогабаритный реактивный огнемет                              25000
11.Снайперская винтовка                                              60000
12.Охотничий карабин, винтовка с нарезным стволом            15000
13.Охотничье гладкоствольное ружье                              3000
14.Газовые пистолеты и револьверы                              2000
15.Пистолеты, пистолетыпулеметы и револьверы кустарного
                                                                                  10000 производства
17.Самодельное стреляющее устройство, ружье кустарного 
                                                                                  1000 производства
18.Травматические пистолеты и револьверы       3000
19.Газовые, травматические пистолеты и револьверы, 20000 переделан-

ные для стрельбы боевыми патронами
20.Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, аммонал и др. 

                                                 8 промышленного изготовления) за 1 грамм
21.Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и 

                                                                                                        3000 СВ)
22.Средство взрывания (электродетонатор, капсюльдетонатор, 

       300 взрыватель за 1 шт., огнепроводные и электропроводные шнуры
за 1 метр) за единицу
22.Штатный боеприпас (выстрелы, снаряды к артиллерийскому 

                                                                                           3000 вооружению)
23.Выстрел к РПГ                                            3000
24.Выстрел к подствольным и станковым гранатометам 2000
25.Ручная граната                                             2500
26.Мина                                                             2000
27.Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию 
                                                                                       до 15 12.7 калибра
28.Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию 12.7 

                                                                                           150 калибра и более
29.Запалы к гранатам                                             1000».

                                                    *   *   *

руководства омВд России по Цумадинскому району 

Уважаемые цумадинцы, с 1 февраля по 31 декабря 2022 года на тер-
ритории района  проводится операция «Оружиевыкуп» по добровольной 
сдаче гражданами на возмездной основе незаконно хранящегося огне-
стрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

За 2021 год в республике обратилось более 157 граждан о выплате 
денежных средств за добровольно сданные средства вооружения, которым 
уже выплачены денежные средства в размере 3 млн. 998 тыс. 620 рублей. 
В  этих целях Правительством Республики Дагестан на 2022 год выделено 
4 (четыре) миллиона рублей.  

Не следует забывать и о том, что при неосторожном обращении  огне-
стрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устрой-
ства могут нанести тяжкий вред здоровью и жизни вам, вашим родным и 
близким.

В связи с этим отдел МВД России по району призывает граждан к 
добровольной сдаче незаконно хранящегося огнестрельного оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной ос-
нове.

Лицо, добровольно сдавшее оружие, его основные части, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не содержится иного состава пре-
ступления (  примечание к ст. 222 УК РФ).

Для уточнения порядка добровольной сдачи оружия обращаться в 
дежурную часть ОМВД России по Цумадинскому району.тел. 8963-410-
52-51.  

обращение


