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Болъихъ госпиталь рагьана

26 маялъ Болъихъе щвана 
Дагъистаналъул бетIер Влади
мир Васильев. Гьениб гьес хал 
гьабуна Болъихъ ва мадугьа
лихъ ругел районазул гIадамазда 
гьоркьоб коронавирусалъул 
инфекция тIибитIизе гьукъи
ялъе кумекалъе  чIезабураб 
100 койкаялъе бакI бугеб аска
риязулаб госпиталъул. ТIадеги 
гьениб гIуцIун буго дагьго ун

таразе ва унтудаса хадуб сахлъи 
рукIалиде ккезабиялъе 350 кой
каялъе бакIги.

Гьеб госпиталь бан буго 
БакътIерхьул рахъалъ  бугеб 
рагъулаб округалъул 135 аска
рияс ва 72 медицинаялъул  
специалистас. Гьеб  хьезабун 
буго  42 батIияб хасгьабураб 
рагъулаб техникалдалъун. 
Республикаялъул бетIерасул 

рагIабазда рекъон гьенир  
руго къваригIунелщинал ап
паратал: ИВЛ, дефибрилля
тор, санагIалъи буго  къва
ригIаралщинал цIехрехал 
гьаризе,  унтарав вегизавилал
де  цебе COVIDалъул анализ  
гьабизе, гIураб къадаралда 
руго тестал. Гьенире хIалтIизе 
рачIун руго цереккун захIматал 
шартIазда хIалтIулел рукIарал 
тIадегIанаб махщел бугел спе
циалистал.

Республикаялъул бетIерас   
лъикIаб къимат кьуна госпита
лалда чIезарун  ругел шартIазе.

Гьединабго госпиталь лъун 
буго Буйнакск шагьаралда. 
Дербенталда, Каспийскиялда   
ва Хасавюрт районалъул  Ба
таюрталда ралел руго медици
наялъул  централъе цIиял кор
пусал.

Республикаялъул бетIерас 
божилъи гьабуна РФялъул  
Президентасул хIук ма базда
лъун ва  улкаялъул ра гъулаб 
министерствоялъул  къу  ватал
далъун Дагъистаналда ахIвал
хIал лъикIлъулеб букIиналда.

Дорогие выпускники!
Уважаемые педагоги и ро

дители!
Сердечно поздравляю вас 

с замечательным праздником – 
Последним школьным звонком!

Последний звонок – люби
мый праздник всех школьни
ков, это одно из тех событий, 
что остаются в памяти на всю 
жизнь.

Но COVID19 перечеркнул 
все планы учеников, родителей, 
учителей.

До последнего не верилось, 
что последние звонки будут 
проходить дистанционно, что 
период карантина так затянет
ся и изменит долгожданный 
школьный праздник настолько 
сильно.

Увы, нам пришлось при
нять ситуацию и провести ме
роприятие онлайн. Руковод
ство управления образования  
и  учителя постарались сегодня 
сделать все возможное, чтобы 
выпускники района почувство
вали торжественность момента, 
даже сидя дома перед монито
ром компьютера. 

Дорогие выпускники, ухо
дит в историю очередной учеб
ный год. Позади остались годы 

упорного труда, впереди – не
простое время сдачи экзаме
нов, принятие ответственных 
решений в выборе профессий, 
которые во многом определяют 
дальнейшую судьбу человека, 
весь его жизненный путь.

Я искренне поздравляю вас 
с успешно пройденным вашим 
жизненным этапом! Теперь 
остался ответственный и вол
нительный этап – сдача выпуск
ных. Уверен, вы справитесь с 
их сдачей. Перед вами откро
ется множество возможностей, 
и главное – это осознанный вы
бор будущей профессии! 

Пусть воплотятся все ваши 
планы и исполнятся мечты! 
Пусть ваша самостоятельная 
жизнь будет интересной и пло
дотворной.

Дорогие учителя! В это не
легкое время вы постарались 
сделать все возможное, что 
учебный процесс не прервался, 
чтобы дети не почувствовали 
недостаток, пробелы в знаниях. 

Хочу поздравить своих кол
лег  учителей, руководителей 
образовательных учреждений 
нашего района, с которыми све
ла меня судьба, с окончанием 
учебного года и пожелать им 
благодарных учеников, терпе
ния, достойной зарплаты и при
знания в обществе! Наши учи
телясамые лучшие!!!

Уважаемые родители, в 
столь насыщенные заключи
тельные школьные месяцы в ус
ловиях самоизоляции вы были с 
нами, поддерживали нас, наших 
педагогов, детей. Неоценим 
ваш вклад! Пусть успехи детей 
станут вам наградой за любовь 
и терпение. 

Спасибо вам.

Муса Гарунов, начальник 
управления образования. 

 Выпуск- 2020       

Слова благодарности

Гьаб ахираб кIиго моцIрол за
ман хIалуцараб ахIвалхIа лалда 
унеб буго тIолго дунялалъулго 
халкъалъул. Къой идасакъойиде 

цIикIкIун гу  рони,  дагьлъулел 
гьечIо коро навирусалъ унта
рал. Гьел сах гьаризе жидерго 
гIумруялда барахщичIого хIал
тIулел руго тохтирзабигун мед
сестраби. Гьел хъахIал халгIатал 
ретIараз жигар бахъулеб буго хвал
даса гIадамал хвасар гьаризе.

Гьадинаб захIматаб ва къвари
даб заманалда щвараб рохалилаб 
хабарги кIудияб байрамлъун кко
леб буго ва чIухIизе бачIунеб буго. 

Астраханалъул  пачалихъи
яб  медицинаялъулаб университе
талъул  лъабабилеб кур салъул 
студент Хонохъа Нурулагь ГIу
байдулаев рехсон вуго Астра
хань областалъул   100 бищун 
лъикIав студентазул кьерулъ, ва 

цIалулъгун жамгIияб хIалтIулъ ри
хьизарурал лъикIал хIасилазе гIоло 
мустахIикълъун вуго Астрахань 
областалъул   губернаторасул пре
миялъе.

Баркула Нурулагьида   тIаде
гIанаб   къимат,  гьарула щули
яб сахлъи, рохел, цIалулъ жеги 
лъикIал хIасилал.  Нурулагьил 
анищлъун буго гIадамал сах гьа
рулеб реабилитационнияб центр 
рагьизе ва халкъалъе пайдаяв ма
нуалияв терапевтлъун вахъине. 

Аллагьас киналго ани
щал тIураги Агъвали гимна
зиялъул выпускник Нурулагь 
ГIубайдулаевасул.

           
       Зулфия Сажидова

Губернаторасул  стипендиялъе мустахIикълъана

Районалда  коронавирус тIибитIи гьукъи
ялъе гIуцIараб оперативияб штабалъул 26 ма
ялда ругел хехал хIасилазул баяналда рекъон   
районалъул  централияб больницаялда вегун вуго  
коронавирусалъ ва пневмониялъ унтарав  кинав
ниги 47 чи. Гьезда гьоркьоса 11 коронавирусалъ 
унтарав, 36  пневмониялъ. ЗахIматго унтун вуго  
ункъо чи. 

Эпидемия баккаралдаса нахъе районалда ун
тун вуго 262 чи, гьезда гьоркьоса больницаялда 
вегана 191 чи, амбулаториялъулав71 чи, сахлъа
на 133 чи.

Райбольницаялъул щуго  хIалтIухъан унтун 
вуго  (кIигояв хIалтIуда,  лъабго 65 сон барав  
карантиналъул заманалда  рокъов).

Баяналъе: Районалда халатбахъунеб буго 
жалго батIатIун чIеялъул низам (режим само
изоляции). ХIалтIуде унел хутIун,  цогидал 
гIадамазе гьукъун буго хъулухъ гьечIого  рокъо
са  къватIире  рахъине, гIадамалгун киналгIаги 
бухьенал гьаризе. ЦIунизе ккела рацIцIалъи ва 
санитариял тIалабал. 

                              *   *   *
Райбольницаялъул бетIерав  тохтурасул 

рагIабазда рекъон федералияб бюджеталда
са  медицинаялъул хIалтIухъабазе тIадеги кьезе     
бихьизабураб гIарац  райбольницаялъул хIал
тIухъабазе кьун буго. Республикаялъул  бюдже
талдаса кьезе бихьизабураб гIарац жеги щун 
гьечIо.

Хехаб хIасилаб баян
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 «Все победы обеспечивает учитель, 
и на поражение страны обрекает тоже он».
                                                            Бисмарк

Не я первым клянусь в любви, и не я буду по
следним, кто клянется в любви к учителю и учителям. 
Храню в сердце память о своих школьных учителях, 
институтских преподавателях  и о своем великом  учи
теле, профессоре  Викторе Алексеевиче Чернавском в 
годы аспирантуры. Все они были разными. Перед каж
дым из них я склоняю голову и обнажаю сердце.

… Начальная школа в частной сакле хутора Це
датли. В  маленькой комнате вел уроки мой первый 
учитель Малик Мусаев одновременно со школьника
ми всех четырех классов. Боже, как же это ему удава
лось?!  В  начальной школе не было  уроков русского 
языка. Изза этого после первой же четверти уже в 
пятом классе в Гакваринской семилетней школе я по
лучил двойки по всем предметам, кроме физкультуры, 
поведения, пения, труда и родного языка.

Наш классный руководитель Расул Халидов был 
учителем от Бога. Занятия наши проходили в школе 
во второй смене после обеда. Русский язык нам пре
подавала Евдокия Ивановна, а математику – Таисия 
Илларионовна, юные выпускницы Воронежского пе
дагогического института. Они относились к нам с тре
петом. Ученики отвечали им взаимностью, старались 
получить их благодарение, но с хорошими  оценками 
ситуация никак не выправлялась. 

В конце каждой недели, по субботам, подводя ито
ги, рассматривая наши оценки, Расул Закарьяевич про
водил с нами беседу. До мельчайших деталей помню 
эти вечера. Прохладный вечер, легкая музыка горной 
речки. За окном снег. Свет луны попадает из малень
ких окон в класс – тогда еще не было электричества 
в горных аулах. В классе оставались все двоечники. 
Таких было в классе больше половины. Во мне смеша
лись чувства вины, обиды и ощущение своей бестол
ковости. Дети молчат. Расул Закарьяевич за столом у 
доски, а мы – двоечники – за партами. Говорил только 
он. Говорил тихо, спокойно. Говорил он, как со свои
ми родными детьми. Говорил как с равными. Говорил 
сердцем. Говорил с болью. Говорил с надеждой. Никог
да (ни разу !) Расул Закарьяевич не повысил голоса, не 
упрекнул и не унизил учеников. Не крикнул и не при
грозил. Ни разу!  Ни разу не пригласил в школу наших 
родителей. Боже, какие слова он находил!

«Вы – хорошие, вы – талантливые, но пока вам 
тяжело усвоить русский язык, а без него вам будет 
еще труднее в следующих классах. Пожалуйста, по
старайтесь учиться хорошо! Почему? Пастухов, паха
рей, строителей в Гаквари хватает, но у нас нет своих 
инженеров, врачей, учителей с высшим образованием. 
Русским учителям большое спасибо за то, что они ра
ботают в наших аулах, где нет ни автодорог, ни элек
тричества, ни бани, ни радио, где печку топят кизяком 
и дровами, а за водой приходится идти за аул, даже зи
мой. Они оставили своих родителей и приехали к нам. 
Не побоялись приехать в неизвестный им Дагестан. 
Им тяжело без родственников, друзей, но они учат вас, 
чтобы вы стали умными, образованными людьми. Они 
же не могут всегда жить в горах. Они уедут. И поэтому 
вы сами  должны стать учителями, врачами, инженера
ми. А поэтому вы должны хорошо учиться! Я же знаю, 
что вы способные! Вы постарайтесь! Я верю вам!».

 И мы обещали исправиться. Школа располагалась 
на холмике, мы спускались в аул по извилистой дорож
ке. Я был росточком самым маленьким, но не только 
поэтому шел последним, а еще и для того, чтобы по 
привычке дотронуться до надгробия отца, похоронен
ного в последнем ряду на нижнем кладбище аула. Мне 
было всего два года, когда его не стало, и отца всег
да не хватало мне в жизни. Я успевал дотронуться до 
надгробия, чтобы пообещать отцу (кстати, бывшему 
учителю) учиться хорошо. Медленно шел домой, где в 
бедной сакле с керосиновой лампой ждала меня мама 
со свежеиспеченной кукурузной лепешкой и брынзой. 
Жили мы очень бедно. Мама никогда не ругала меня 
за плохую учебу, но умудрялась хвалить всякий раз го
стям за любую мою помощь по хозяйству. Спасибо не
забвенной маме за её  материнскую мудрость. 

 А на следующий день мы вновь приходили в шко
лу и, черт побери, опять у нас не получалось с улучше
нием ситуации. Както  вызвали меня к доске читать 
стихи Пушкина наизусть, и я пошел с книгой, не по
нимая значение слова «наизусть»…

…Конец учебного года в пятом классе. Собрание с 
участием всех учителей школы. Мне и Загре Нуховой  
вручили пеналы с цветными карандашами «За отлич
ную учебу и примерное поведение». Меня обнял Расул 
Закарьяевич! О… это объятие УЧИТЕЛЯ! Его вера, его 
любовь берегли и сопровождали меня на всех серпан
тинах моей нелегкой судьбы! И в последующие годы 
у меня были встречи с Расулом Халидовичем. Бывая 
в Гаквари, непременно посещаю могилы отца, матери 
и УЧИТЕЛЯ! Счастлив тот, кто встретился с УЧИТЕ
ЛЕМ и УЧИТЕЛЯМИ в жизни! 

У своих учителей я учился  честности, совест
ливости и отзывчивости. И со школьных лет  во мне 

выработалась позиция быть активным. У каждого из 
нас свои устремления, убеждения  и свои заблуждения, 
свои верования, свое понимание мира и  свои жизнен
ные позиции. У меня есть  привычка обращаться к 
руководителям  с предложениями и пожеланиям, хотя 
это донкихотство оказалось малоэффективным в ре
альности. В этой связи мой друг из Буйнакска, талант
ливейший журналист написал мне: «Как бы ни было 
убедительно и справедливо написано в адрес власть 
предержащих, уверяю тебя, это не возымеет действия, 
в чем меня убеждает мой многолетний жизненный 
опыт. Я не менее наивный по сравнению с тобой че
ловек. Но мне больше лет и мне чаще, чем тебе, дово
дилось убеждаться в этом. Тем не менее, наивность – 
прекрасное человеческое качество, которое позволяет 
человеку оставаться человеком в самых разных, даже 
очень сложных обстоятельствах». «Ктото бодрство
вать должен, ктото должен не спать» (Кафка).

     Ох, как же ты прав, честнейший и одаренный  
друг мой. За многие годы своей жизни  я много раз  об
ращался к республиканским, российским и союзным 
руководителям, вплоть до Генеральных секретарей 
ЦК КПСС и президентов России и США.  Одни отве
чали и реагировали, а многие игнорировали и молча
ли. Недавно мэру Москвы я отнес письмо  о том, что 
Департамент по транспорту столицы издевается над 
жителями нашего микрорайона, ибо в микроавтобус 
маршрутки 375 («ВДНХЛось») в утренние  часы мо
сквичи не могут войти. Издевательски формальная от
писка и никакого позитива. А как по телевизору он и 
другие руководители «заботятся» о народе!  

Вследствие своего  опыта  письменного обраще
ния к властителям  я пришел к горькому выводу, что 
очень многие, находясь во власти, равнодушны к пред
ложениям и пожеланиям простых людей. Вероятно, 
они растеряли нравственные уроки своих учителей.  
Немало руководителей  в мировой истории тоже ста
новились нравственными учителями общества. Нам 
бы не растерять смысл своего  пребывания на Земле! 
«Смысл консерватизма не в том, что он препятствует 
движению вперед и вверх, а в том, что он препятствует 
движению назад и вниз, к хаотической тьме, возврату 
к первобытному состоянию» ( философ Николай Бер
дяев).

Дорогие и великие учителя Гаквари, Цумады, Да
гестана и России! Не уставайте! Будьте достойными 
великой, святой, апостольской, просветительской мис
сии по взращиванию в сердцах школьников любви к 
книге, образованию, размышлениям, совестливости, 
ответственности, самостоятельности. Никогда  не пач
кайте себя ложью, равнодушием и  взятками! Жажду, 
чтобы каждый урок каждый учитель проводил как по
следний урок в своей жизни!  Аристотель наставлял: 
«Ученикам, чтобы преуспеть, надо догонять тех, кто 
впереди, и не ждать тех, кто позади». Нужно, чтобы 
учителя были и остались не только проповедниками 
чести, достоинства, знаний, но и просветителями, зо
вущими своих учеников вперед – к прогрессу, а не на
зад – к регрессу. 

Напомню, что нет ни одного не одаренного ребен
ка. Н.Гоголь в школе слабо писал сочинения. Компо
зитор Р. Вагнер нотным письмом овладел лишь к 20 
годам. Демосфен страдал дефектом речи и был за
стенчив, но стал величайшим оратором. Лучшие книги 
Гёте стал писать после 50 лет. Ганс Христиан Андер
сен допускал много грамматических ошибок в тексте, 
а гениальный А. Эйнштейн получал в школе двойки по 
физике. У меня настороженное отношение к созданию 
и рекламе школ для «одаренных детей». Не унизить бы 
ребёнка мнением об его не одаренности!

Один из величайших учителей в истории челове
чества Янош Корчак вошел в августе 1942 года в га
зовую камеру в Треблинке вместе с польскими деть
мисиротами, хотя у него была возможность спастись. 
Преклоняюсь перед отважными,  порядочными и та
лантливыми учителями! Вы и есть Свет, Святость и 
Надежда Человечества! 

Преклоняюсь перед  каждодневным подвигом 
УЧИТЕЛЕЙ! В их  миссии  я вижу спасение и воз
вышение Человека на Земле! Учителя, а не богачи и 
теологи спасут Мир от нравственного и водородного  
разрушения! Прислушаемся же к голосу ушедших, 
нынешних и будущих УЧИТЕЛЕЙ! Если и кто осве
тит и просветит этот мир, то только учителя, учителя 
с горящим сердцем! Сегодня, когда безумствующие 
политики всё чаще стали говорить о третьей мировой 
войне с применением атомного и водородного оружия, 
спасение человечества в руках учителей и их учеников, 
которые завтра станут взрослыми. 

Вместе с Учителями попробуем постичь Правду, 
Смысл и Высоты Жизни! 

                Магомед Абдулхабиров,  г.Москва
 

Поклонимся  учителямНилъер ракьцоял улкаялъул регионазда

Сахлъи цIуниялъулъ гьабураб хъулухъалъухъ ва гIемер 
соназулаб ракIбацIцIадаб хIалтIухъ Коми Республикаялъул 
Ухта шагьаралъул тIоцебесеб больницаялъул бетIерав врач 
Рамазанов МухIамадхIабиб Рамазановичасе гьал къояз кьуна 
РФялъул  Президентасул ХIурматияб грамота.

МухIамадхIабиб Рамазанов гьавуна Гьигьалъ росулъ. Щуа
билеб сон буго гьесул Коми Республикаялъул  Ухта шагьаралъул 
тIоцебесеб больницаялъул бетIерав врачлъун хIалтIулев.

1980 соналъ Дагъистаналъул медицинаялъул институтги 
лъугIизабун ана гьев Ухтаялде хIалтIизе. ГIолохъанав специалис
тасе бокьун букIана хирурглъун вахъине, амма хирургал гIемер 
рукIиналъ, гьесие рес щвечIо вачIинахъе го хирурглъун хIалтIизе. 
Цо лъагIалидаса хирурглъун вачине къотIигун байбихьана  гьес 
анестезиологиялъулгун  реаниматологиялъул  отделениялда хIал
тIизе, амма гьенив халалъана ункъо соналъ. ХIалтIиги жибго  тун 
ана Ленинградалъул санитариябгун гигиенаялъулаб институтал
де клиникияб ординатураялде цIализе. Ординатура тIубан хадув, 
цIалана аспирантураялда хирургасул махщелалъе.  1989 соналъ 
цIунана  медицинаялъул гIелмабазул кандидатасул диссертация. 
ТIадвуссун Ухтаялде вачIиндал, больницаялъул бетIерав врача
се бокьун букIана  гьев реанимациялъулаб отделениялде витIизе, 
амма МухIамадхIабибица инкар гьабуна гьенив хIалтIизе. ГIарзаги 
хъван хIалтIудаса нахъе ине лъугьидал, гьев  нахъе вичачIо, тIамуна 
урологлъун. ХадучIун тIалаб гьабуна гьес жиндирго мурадалде 
щвезе. 1992 соналъ щвана гьесие рес  хирурглъун хIалтIизе. Гьеб 
хъулухъалда  гьес бихьизабуна  жиндир  бажари ва  хIалтIудехун 
бугеб рокьи. Анлъго сонидаса  тIамуна    хирургиялъулаб отделе
ниялъул заведующийлъун. Гьениб загьирлъана гьесул   тIадкъараб 
хIалтIудехун  бугеб  ракIбацIцIадаб ва жавабияб  бербалагьи. Гьеб 
кинабго бихьулеб букIана  республикаялъул сахлъи цIуниялъул 
министерствоялда ва шагьаралъул нухмалъиялда.  2015 соналъ 
МухIамадхIабибица ккуна  Ухта  шагьаралъул тIоцебесеб больни
цаялъул бетIерав врачасул тахбакI. 

Гьесул нухмалъиялда гъоркь  лъаледухъ хисана больница. 
Гьениб буго  щунусиялда анцIила цо койка бугеб къоло цо отде
ление. МухIамадхIабибица нухмалъи гьабизе байбихьаралдаса 
анцIго клиникияб отделениялда гьабуна ремонт, хIалтIуде рачIана 
гIолохъанал ва махщел камилал специалистал.  Щибаб соналъ боль
ницаялда сахлъизавун къватIиве виччала къолокIиазаргоялдаса 
цIикIкIун чи. ЛъагIалида жаниб хирургаз хвасар гьабула азаралда 
щунусгоялдасаги цIикIкIун  чиясул гIумру.

МухIамадхIабиб Рамазановасул жигараб хIаракатчилъи бук1у
на  шагьаралъул жамгIияб гIумруялъулъги. 2003 соналдаса нахъе 
вуго гьев  Ухта шагьаралъул Собраниялъул депутат ва  социалияб 
рахъалъ  комиссиялъул председатель.

РакIбацIцIадаб ва жигараб хIалтIухъ гьев мустахIикълъана 
"Коми  республикаялъул мустахIикъав хIалтIухъан" абураб хIур
матияб цIаралъе,  "Ухта шагьаралда цебе гьабураб хъулухъалъухъ" 
абураб медалалъе, гIемерал грамотабазе ва цогидалги шапакъата
зе.

Буго хъизан. Лъади ПатIимат хIалтIулей йиго "Газпром 
трансгаз Ухта" ОООялъул закупкаби гьарулеб отделалъул 
нухмалъулейлъун.  Ясал: Аида хIалтIулей йиго Ижевск шагьаралда 
гьумералъул гун чIандероялъул (челюстнолицевой) хирурглъун, 
Мадина  Комиэнергоялъул бетIерай юристлъун. 

                              
                                                      ГIубайдула Малачдибиров

  Ухтаялъул бетIерав тохтур
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«О проведении торгов в форме аукциона по предоставлению 
в аренду земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности»

В соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного Ко
декса Российской Федерации, Устава СП "сельсовет Кванадин
ский":

1. Организовать и провести торги в форме аукциона на право 
заключения договора аренды следующего земельного участка:

1.1.Земельный участок с кадастровым номером 
05:38:000001:2323, общей   площадью 1834.00 кв. м, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения пунктов, раз
решенное использование – для сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Республика Дагестан, Цумадинский 
район, с. Кванада, установив начальный размер годовой арендной 
платы в размере 5% от кадастровой стоимости земельного участ
ка в сумме 10464,165 (десять тысяч четыреста шестьдесят четыре) 
рублей 165 копеек. Срок аренды – 49 лет.

2. Торги провести в форме аукциона открытого по составу 
участников и открытого по форме подачи предложений.

3. Дата и место проведения торгов: с. 08ч. 00м. по 17ч.00м. 
15.06.2020г. в здании администрации СП сельсовет Кванадинский  
по адресу: Р. Дагестан, Цумадинский район, с. Кванада.

4. Опубликовать извещения о проведении аукциона не менее 
чем за тридцать дней до дня проведения аукциона в газете «Голос 
Цумады», на официальном сайте администрации СП «сельсовет 
Кванадинский»  http://www.kvanada.ru

   И.о. главы АСП 
«сельсовет Кванадинский»                   М. Алисултанов

  Руководствуясь со статьями 4145 Градо
строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131  ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Уста
вом МО «Цумадинский район»:

1.Провести   публичные   слушания  по  ниже 
перечисленному  проекту  планировки  и меже
вания территории линейных объектов: Проект 
планировки и проект межевания территории по 
объекту «Газопровод межпоселковый к с.Тисси  
с.Тинди с отводом к с.Хуштада и с.ТиссиАхитли 
Цумадинского района Республики Дагестан, на
значение:

линейнокабельное сооружение связи. Пло
щадь: общая 21435 прочие.

Протяженность: 21435.0000 м. Доп. описа
ние: 21435 м. 

Адрес (местоположение): Россия, Республи
ка Дагестан, Цумадинский район,

Газопровод межпоселковый к с.Тисси  
с.Тинди с отводом к с.Хуштада и с.ТиссиАхитли 
Цумадинского района. (Реконструкция участка 
газопровода:

ответвление к населенным пунктам Тисси
Ахитли и Тинди). 

Код стройки 5240619».
Дата проведения слушаний: – 10 ч. 00 м. 

29.06.2020 г.
Место проведения: –  Цумадинский район, с.  

Агвали, ул.  К.Абакарова 95/2,  

Здание администрации, 1этаж.
2.Обеспечение   организации   и   проведения  

публичных    слушаний    возложить  на Отдел 
экономики и имущественных отношений адми
нистрации МР «Цумадинский район».

3.Утвердить состав комиссии по проведению 
публичных слушаний (Приложение №1).

4.Установить,  что  ознакомление  заинте
ресованных  лиц  с  материалами   публичных 
слушаний, в том числе и проектами планировки 
и межевания линейных объектов, осуществляют
ся в рабочие дни в Отделе экономики и имуще
ственных отношений администрации МР «Цума
динский район», а также на официальном сайте 
администрации муниципального района «Цума
динский район»

5.Назначить    публичные    слушания     на   
10:00  часов  29   июня   2020 года    в админи
страции МР «Цумадинский район». Письменные 
предложения заинтересованных лиц принимают
ся в течении 10 дней со дня опубликования на
стоящего постановления.

6.Опубликовать   настоящее   распоряжение   
в   местной   газете   «Голос   Цумады»   и раз
местить на официальном сайте администрации 
муниципального района «Цумадинский район». 

7.Контроль за исполнением настоящего рас
поряжения оставляю за собой. 

                           
     И.о. главы администрации        М.Исаев

 Руководствуясь со статьями 4145 Градо
строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131  ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Уста
вом МО «Цумадинский район»:

1.Провести   публичные   слушания  по  ниже 
перечисленному  проекту  планировки  и ме
жевания территории линейных объектов: Про
ект планировки и проект межевания террито
рии по объекту «Газопровод межпоселковый 
с.Халих  с.ЦумадаУрух  с.Эчеда с отводами 
к с.Ричаганих, с.Цумада, с.Гадайчи Цумадин
ского района Республики Дагестан, протяжен
ность 27428 м. Адрес: Республика Дагестан, 
рн Цумадинский, Газопровод межпоселковый 
с.Халих  с.ЦумадаУрух  с.Эчеда с отводами к 
с.Ричаганих, с.Цумада, с. Гадайчи. (Реконструк
ция участка газопровода: ответвление к населен
ным пунктам Ричаганих, Гадайчи и Эчеда). 

Код стройки 7052219».
Дата проведения слушаний: – 11 ч. 00 м. 

29.06.2020 г.
Место проведения: –  Цумадинский район, с.  

Агвали, ул.  К.Абакарова 95/2,  
Здание администрации, 1этаж.
2. Обеспечение   организации   и   прове

дения  публичных    слушаний    возложить  на 

Отдел экономики и имущественных отношений 
администрации МР «Цумадинский район».

3.Утвердить состав комиссии по проведению 
публичных слушаний  (Приложение №1).

4.Установить,  что  ознакомление  заинтере
сованных  лиц  с  материалами   публичных слу
шаний, в том числе и проектами планировки и 
межевания линейных объектов, осуществляются 
в рабочие дни в Отделе экономики и имущест
венных отношений администрации МР «Цума
динский район», а также на официальном сайте 
администрации муниципального района «Цума
динский район»

5.Назначить    публичные    слушания     на   
11:00  часов  29   июня   2020 года    в админи
страции МР «Цумадинский район». Письменные 
предложения заинтересованных лиц принимают
ся в течении 10 дней со дня опубликования на
стоящего постановления.

6.Опубликовать   настоящее   распоряжение   
в   местной   газете   «Голос   Цумады»   и раз
местить на официальном сайте администрации 
муниципального района «Цумадинский район». 

7.Контроль за исполнением настоящего рас
поряжения оставляю за собой. 

И.о. главы администрации        М.Исаев

Распоряжение № 43-р

Распоряжение  № 44-р

Администрация МР "Цумадинский район"

Администрация МР "Цумадинский район"

                                                                                                     от  22 мая 2020г. 

«О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекта межевания 
территории по объекту «Газопровод межпоселковый к с.Тисси - с.Тинди с отводом к с.Хуштада 

и с.Тисси-Ахитли Цумадинского района Республики Дагестан. Код стройки 52406-19»

                                                                                                       от 22 мая 2020г. 

«О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекта межевания террито-
рии по объекту «Газопровод межпоселковый с.Халих - с.Цумада-Урух - с.Эчеда с отводами к 

с.Ричаганих, с.Цумада, с. Гадайчи. (Реконструкция участка газопровода: ответвление 
к населенным пунктам Ричаганих, Гадайчи и Эчеда).  Код стройки 70522-19».   

                        (тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование                              2019 год (сумма)

показателей Назна-
чено

Уточн. 
на-
знач.

Испол-
нение

% ис-
полн.

 2 3 4 5 6

 Собственные доходы:
    

1
НДФЛ 17,9 17,9 7,1 39,8

2
Земельный налог 52,4 52,4 56,7 108,2

3
Налог на имущества 42,3 42,3 54,7 129,3

4
Сельхоз налог 1,8 1,8 7,0 388,9

5 Прочие налоговые доходы 1,8 1,8   

6
Не выясненные поступления     

 Итого собственные доходы 116,2 116,2 125,5 108,0

 Трансферты     

1 Объем дотаций  1367,0 1429,4 1429,4 100,0

2 Субвен.регист.актов ЗАГСа 3,6 3,6 3,6 100,0

3 Субвен. ВУС 85,0 85,0 85,0 100,0

 Итого 1455,6 1518,0 1518,0 100,0

 Всего доходов 1571,8 1634,2 1643,5 100,6

 Расходы:     

1 Аппарат 1050,4 1120,8 1119,4 99,9

 в т.ч. зарплата 670,0 670,0 668,6 99,8

2      

3 ЗАГС 3,6 3,6 3,6 100,0

4      

5 ВУС 85,0 85,0 85,0 100,0

 в т.ч. зарплата 65,0 65,0 65,0 100,0

6 ЖКХ 235,6 417,5 417,4 100,0

7 Молодёжная политика     

8 Культура 173,2 180,3 178,7 99,1

 в т.ч. зарплата 133,0 138,5 137,1 99,0

9 ФК и спорт 30,0 30,0 30,0 100,0

      

 Всего расходов 1577,8 1837,2 1834,1 99,8

 в т.ч. зарплата 868,0 873,5 870,7 99,7

Исполнение бюджета 
администрации сельского поселения 

«село Кеди» за 2019 г. 

           Глава сельского поселения  «село Кедии»                          Б. Абасов
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Исполнение бюджета 
администрации сельского поселения 

«село Тисси» за 2019 г. 

     Глава сельского поселения  «село Тисси»                      Я. Мамадибиров

4                        ЦIумадисезул гьаракь             2020 соналъул  29 май

Федеральным законом от 01.04.2020 №99ФЗ глава 20 КоАП 
РФ дополнена статьей 20.61, устанавливающей административную 
ответственность за невыполнение правил поведения при введе
нии режима повышенной готовности на территории, на которой 
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в 
зоне чрезвычайной ситуации. При этом указанные действия (без
действие), повлекшие причинение вреда здоровью человека или 
имуществу либо совершенные повторно, влекут повышенную ад
министративную ответственность.

Кроме того, Федеральным законом устанавливается подведом
ственность дел об административных правонарушениях, предус
мотренных статьей 20.61 Кодекса судьям районных судов.

Установлено, что должностные лица органов управления и сил 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций вправе составлять протоколы об адми
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 
Кодекса. Перечень таких должностных лиц утверждается Прави
тельством Российской Федерации.

Кроме того, на период до 31 декабря 2020 года правом состав
лять протоколы об указанных административных правонарушени
ях наделяются должностные лица органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, перечень которых утверждается 
высшими должностными лицами (руководителями высших испол
нительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации.

Федеральный закон вступил в силу со дня его официального 
опубликования, т.е. с 1 апреля 2020 года.

   
                                             Ильяс Вакилов. прокурор района

Об ответственности за невыполнение 
правил поведения при введении режима 

повышенной готовности

Исполнение бюджета 
администрации сельского поселения 

«сельсовет Тиндинский» за 2019 г. 

  Глава сельского поселения  «сельсовет Тиндинский»             С. Магомедов

(тыс. руб.)
№ Наименование                   2019 год (сумма)

п/п

показателей Назна
чено

Уточн. 
назнач.

Испол
нение

% ис-
полн.

 2 3 4 5 6
 Собственные доходы:     
1 Налог на дох. физ. лиц 50,7 50,7 62,2 122,7

2 Земельный налог 213,6 213,6 179,1 83,8

3 Налог на имущества 105,5 105,5 125,4 118,9

 
Прочие 
налоги(неналоговые)

5,6 5,6  0,0

4 Сельхоз налог 6,0 6,0 22,8 380,0

 Итого собственные доходы 381,4 381,4 389,5 102,1

 Трансферты     

1 Объем дотаций  
4326,5 4568,5 4568,5 100,0

2 Субвен.регист.актов ЗАГСа 16,0 16,0 16,0
100,0

3 Субвен. ВУС 224,0 224,0 128,0 57,1

4 Недоданная сумма     

 Итого 4566,5 4808,5 4712,5 98,0

 Всего доходов 4947,9 5189,9 5102,0 98,3

 Расходы:     
1 Аппарат 1500,2 1668,7 1668,7 100,0

 в т.ч. зарплата 845,0 809,3 809,3
100,0

2 Проведение выборов     

3 Резервный фонд 50,0 0,0 0,0
 

4 ЗАГС 16,0 16,0 16,0 100,0

5 ВУС 224,0 224,0 224,0 100,0

 в т.ч. зарплата 155,7 155,7 155,7 100,0

6 ЖКХ 1888,9 1947,1 1947,1
100,0

7 Молодёжная политика 25,0 25,0 25,0 100,0

8 Культура 1193,8 1101,6 1101,6
100,0

 в т.ч. зарплата 655,7 644,0 644,0 100,0

9 ФК и спорт 50,0 50,0 50,0 100,0

 Стихия     

 Всего расходов 4947,9 5032,4 5032,4 100,0

 в т.ч. зарплата 1656,4 1609,0 1609,0 100,0

                                (тыс. руб.)

№
Наименование                  2019 год (сумма)

п/п

показателей Назна
чено

Уточн. 
назнач.

Ис
пол
нение

% 
исполн.

 2 3 4 5 6
 Собственные доходы:     

1 Налог на дох. физ. лиц 13,5 13,5 13,6 100,7

2 Земельный налог 2,8 2,8 4,8 171,4

3
Налог на имущества 23,9 23,9 28,9 120,9

 
Прочие 
налоги(неналоговые)

2,0 2,0 0,0 0,0

4 Сельхоз налог 0,3 0,3 1,9 633,3

 Итого собственные доходы 42,5 42,5 49,2 115,8

 Трансферты
    

1 Объем дотаций  
1554,8 1735,3 1735,3 100,0

2 Субвен.регист.актов ЗАГСа 2,8 2,8 2,8 100,0

3 Субвен. ВУС 84,0 84,0 84,0
100,0

4 Недоданная сумма    
 

 Итого 1641,6 1822,1 1822,1
100,0

 Всего доходов 1684,1 1864,6 1871,3
100,4

 Расходы:     
1 Аппарат 947,8 1080,5 1080,5 100,0

 в т.ч. зарплата 549,0 809,3 809,3 100,0

2 Проведение выборов    
 

3 Резервный фонд  0,0 0,0  

4 ЗАГС 2,8 2,8 2,8
100,0

5 ВУС 84,0 84,0 84,0 100,0

 в т.ч. зарплата 64,5 64,5 64,5
100,0

6 ЖКХ 484,5 583,5 583,5 100,0

7 Молодёжная политика    
8 Культура 140,0 130,6 130,6

100,0

 в т.ч. зарплата 107,0 97,6 97,6 100,0

9 ФК и спорт 25,0 25,0 25,0 100,0

 Стихия     

 Всего расходов 1684,1 1906,4 1906,4
100,0

 в т.ч. зарплата 720,5 971,4 971,4
100,0

                               (тыс. руб.)
№

Наименование                                         2019 год (сумма)

п/п
показателей Назна

чено
Уточн. 
назнач.

Испол
нение

% ис-
полн.

 2 3 4 5 6

 Собственные доходы:     

1 Налог на дох. физ. лиц 4,5 4,5 4,5 100,0

2 Земельный налог 34,4 34,4 33,4 97,1

3 Налог на имущества 26,3 26,3 29,8 113,3

 
Прочие 
налоги(неналоговые)

1,5 1,5 0,0 0,0

4 Сельхоз налог 3,7 3,7 5,8 156,8

 Итого собственные доходы 70,4 70,4 73,5 104,4

 Трансферты
    

1 Объем дотаций  1192,9 1599,4 1599,4 100,0

2
Субвен.регист.актов 
ЗАГСа 2,3 2,3 2,3

100,0

3 Субвен. ВУС 84,0 84,0 84,0
100,0

4 Недоданная сумма     

 Итого 1279,2 1685,7 1685,7
100,0

 Всего доходов 1349,6 1756,1 1759,2 100,2

 Расходы:     
1 Аппарат 875,3 950,6 950,6

100,0

 в т.ч. зарплата 564,6 548,2 548,2 100,0

2 Проведение выборов    
 

3 Резервный фонд  0,0 0,0  

4 ЗАГС 2,3 2,3 2,3
100,0

5 ВУС 84,0 84,0 84,0
100,0

 в т.ч. зарплата 77,8 77,8 77,8
100,0

6 ЖКХ 189,2 394,7 394,7
100,0

7 Молодёжная политика    
#ДЕЛ/0!

8 Культура 188,8 202,6 202,6
100,0

 в т.ч. зарплата 145,0 143,8 143,8
100,0

9 ФК и спорт 10,0 10,0 10,0
100,0

 Стихия     

 Всего расходов 1349,6 1644,2 1644,2 100,0

 в т.ч. зарплата 787,4 769,8 769,8
100,0

Исполнение бюджета 
администрации сельского поселения 
«сельсовет Цумадинский» за 2019 г. 

     Глава сельского поселения  
    «сельсовет Цумадинский»                                        Ш. Гасанов

Уважаемые жители рай
она, обращаем ваше внима
ние, что административный 
штраф согласно действую
щему законодательству (ч. 
1 ст. 32.2 КоАП РФ) должен 
быть уплачен лицом, привле
ченным к административной 
ответственности не позднее 
60 (шестидесяти) суток со 
дня вступления постанов
ления о наложении админи
стративного штрафа в закон
ную силу.

При отсутствии доку
мента, свидетельствующего 
об уплате административ
ного штрафа, по истече
нии указанного срока со
ответствующие материалы 
направляются судебному 
приставуисполнителю для 
принудительного  взыскания 
суммы административного 
штрафа в порядке, предус
мотренным федеральным за
коном.

Кроме того, неуплата 
административного штра
фа в срок, установленный 
законом, предусматривает 
административную ответ
ственность по части 1 статьи 
20.25 КоАП РФ и влечет на
ложение административного 
штрафа в двукратном раз
мере суммы неуплаченного 
административного штрафа, 
но не менее одной тысячи 
рублей, либо администра
тивный арест сроком от 3 до 
15 суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидеся
ти часов.

Уважаемые жители 
района, если у вас имеет
ся неоплаченный штраф за 
административное правона
рушение, призываем добро
вольно погасить имеющуюся 
задолженность и квитанцию 
об оплате штрафа предоста
вить в отдел МВД России 
по Цумадинскому району 
(ответственный – лейтенант 
полиции Багавудинов Гасан 
Магомедович). 

По всем вопросам добро
вольной уплаты задолженно
стей по штрафным санкциям, 
наложенным должностными 
лицами органов внутренних 
дел, необходимо обращаться 
в отдел МВД России по Цу
мадинскому району  или  по 
телефону 8 (999) 4185953.

                                                                          
  Пресс-служба ОМВД

ОМВД

К сведению 
граждан 


